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 1 Паспорт программы 

 

Паспорт  Программы развития государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Альменевский аграрно-

технологический техникум» на период с 2016 по 2020  гг. 
Наименование 

программы 

 

Развитие государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Альменевский аграрно-технологический техникум» 2016 -2020 

гг. 

1. Основание для 

разработки 

программы 

1) Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до  2020 года,  утвержденная  распоряжением 

Правительства  Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 

3) Приоритетные   направления   развития 

профессионального образования, сформулированные в документах совместного 

заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 

Президенте России от 31 августа 2010 года; 

4) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

№2227-р от 8 декабря 2011 г.; 

5) Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации 

от  29  декабря  2014 г №  2765-р.; 

6) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» (пункт 1, 

подпункт а, абзац 4); 

7) Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

8) Распоряжение Правительства РФ от  3 марта 2015 г. №  349-р «Комплекс мер,  

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» 

9) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» (распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012г.№ 2148-р)   

10) Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2020года». 

11)Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. 

N 499 "О государственной программе Курганской области "Развитие 

образования и реализация государственной молодежной политики" 

12)Государственная программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы от 

21 января 2016г.№9 

2.Государственны

й заказчик 

Департамент образования и науки Курганской области 

 

3.Разработчики     

   программы 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 « Альменевский аграрно-технологический техникум» 

4 Цель    

    программы 

 

Обеспечение условий для эффективного развития техникума в интересах 

личности и в соответствии с существующими и прогнозируемыми 

потребностями отрасли экономики и регионального рынка труда. 
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5. Миссия 

образовательного 

учреждения 

Подготовка социально-активных высококвалифицированных, 

конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов,  владеющих 

необходимыми компетенциями в сфере профессиональной деятельности, 

адаптивных к изменениям требований отрасли и профессионально-мобильных  

на рынке  труда 

6. Задачи 

программы 

 

1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе 

для открытия новых профессий и специальностей среднего 

профессионального образования с учетом стратегии социально-

экономического развития   Курганской области. 

2. Развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

3. Развитие системы воспитательной деятельности. 

4. Развитие системы социального партнерства. 

7.Целевые 

индикаторы 
 доля студентов техникума, обучающихся   по образовательным программам, 

в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию 

учебной и производственной практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных программ, проведении 

учебных занятий), в общей численности студентов техникума (процент);  

 отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной 

плате в Курганской области (процент);  

 удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях (процент); 

 удельный вес выпускников техникума последнего года выпуска, 

трудоустроившихся по полученной профессии, специальности (процент);  

 охват населения программами   профессионального обучения  (удельный вес 

численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике   населения указанной возрастной 

группы) (процент);  

 доля руководящих и педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе   педагогических работников техникума, 

осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям (процент);  

 доля студентов, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных  чемпионатах профессионального мастерства «Ворлдскиллс 

Россия», региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов  техникума, 

обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям (процент);  

 доля профессий, специальностей среднего профессионального образования, 

по которым выпускники основных образовательных программ проходят 

сертификацию квалификаций, в общем количестве профессий, 

специальностей среднего профессионального образования (процент) 

8. Сроки 

реализации 

программы 

 2016 – 2020 гг. 

9. Источники 

финансирования 

Программы 

- бюджетное; 

- внебюджетное; 

- привлечение средств работодателей. 
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10. Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

программы и 

показатели   

эффективности 

 

В 2020 году в результате выполнения Программы 

планируется получить следующие результаты: 

1. Лицензирование новых программ  профессионального образования; 

2. Аккредитация действующих программ   профессионального образования.  

3. Развитие материальной базы и информатизация образовательного 

пространства ПОО  СПО.  

4. Обновление информационной системы. 

5. Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональными стандартами и региональными 

требованиями работодателей. 

6. Расширение форм предоставляемых образовательных услуг различным 

категориям населения. 

7. Расширение системы социального партнерства на взаимовыгодных 

условиях. 

8. Организация здоровьесберегающей среды в техникуме. 

9. Совершенствование механизмов оплаты труда, стимулирующих принципов 

оплаты за качество работы. 

10. Методическое  обеспечение образовательного процесса по всем 

реализуемым программам подготовки. 

11. Разработка учебно-программного обеспечения, электронных программ и 

учебно-методических комплексов, банка данных. 

12. Совершенствование  системы  контроля качества; 

13.Внедрение новых технологий реализации профессиональных 

образовательных программ (в том числе технологии практико- 

ориентированного, проектного, дистанционного обучения). 

  14.Повышение квалификационного уровня педагогов. 

  15.Тиражирование передового педагогического опыта (на уровне ПОО СПО, 

области). 

  16.Увеличение показателя трудоустройства  выпускников. 

  17.Увеличение показателя обучающихся   по   программам дополнительного 

профессионального образования к общему числу обучающихся. 

  18. Увеличение числа обучающихся техникума по образовательным       

  программам, в реализации которых участвуют работодатели  (включая     

  организацию учебной и производственной практики, предоставление  

  оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ,  

  проведении учебных занятий) 

11. Контроль  за 

исполнением 

программы 

 

 

 

 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор ГБПОУ                    

« Альменевский аграрно-технологический техникум». 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют информацию о 

её реализации на Педагогический совет.   

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании Педагогического совета в августе. 

12.Дата 

утверждения 

программы 
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2Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

2.1 Сведения о техникуме  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Альменевский аграрно-технологический техникум» (ГБПОУ «Альменевский 

аграрно-технологический техникум») функционирует на основании лицензии  № 49 от 

08.10.2014г. серия 45Л01 №0000120, выданной ГлавУО Курганской области. 

Юридический и фактический адрес: 641130 Курганская область Альменевский район 

с. Альменево ул.8 Марта, д.2 тел.: 8(35242)9-12-26, адрес электронной почты: 

ааtt45@mail.ru, адрес сайта: http://aatt 45.ru. 

Постановлением Правительства Курганской области от 29 июля 2013 г. № 333  

ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 29» преобразовано  в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альменевский аграрно-

технологический техникум» 

Учредителем техникума является Курганская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Департамент образования  и науки Курганской области. 

Техникум  осуществляет  образовательную деятельность  в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом  Главного управления образования Курганской области    от 

29 августа 2013г. № 1526, имеет право выдавать документы  государственного образца 

по аккредитованным образовательным программам, свидетельство о государственной 

аккредитации от  5 декабря 2014г.   45А01 № 0000604 

 

2.2 Историография техникума  

 

Профессиональное училище в с. Альменево было открыто 13 февраля 1963 г.,  

называлось Училище механизации сельского хозяйства №12.  Училище, срок обучения 

в котором составлял 1 год, вело подготовку трактористов-машинистов III класса, 

штукатуров - маляров. За  53 года  выпущено более 17250 квалифицированных 

рабочих.   

23 октября 1963 года училище было переименовано в сельское 

профессионально-техническое училище №12 (СПТУ № 12) . 

В 1975 года было переименовано в сельское среднее профессионально-

техническое училище №12 (ССПТУ №12). 

В 1985 году ССПТУ№12  - в СПТУ №29 - Сельское профессионально-

техническое училище №29.   

Приказом ГУНО Курганской области № 140 от 9 декабря 1994г училище  

переименовано в ПУ-29 - Профессиональное училище №29, с 1997 года – ГОУ НПО 

ПУ-29, 26 октября 2011 года ГОУ НПО ПУ-29 - в ГБОУ НПО ПУ № 29. В 2010 г к 

училищу присоединено Чумлякское ПУ-18 в качестве структурного подразделения  

https://e.mail.ru/
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(Чумлякский филиал). В 2013 году училище получило статус Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Альменевский  аграрно-технологический 

техникум». 

 

2.3 Миссия и стратегия техникума 

 

Стратегическая цель  

Обеспечение условий для эффективного развития техникума в интересах 

личности в соответствии с существующими и прогнозируемыми потребностями 

отрасли экономики и регионального рынка труда. 

Миссия техникума 

Подготовка социально-активных высококвалифицированных, 

конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов, обладающих 

необходимыми компетенциями в сфере профессиональной деятельности, адаптивных 

к изменениям требований отрасли и профессионально-мобильных  на рынке  труда.  

 

2.4  Структура подготовки 

 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум» осуществляет в 

качестве основной цели  деятельности образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена и 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих). Структура подготовки по  

программам подготовки специалистов среднего звена и подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ «Альменевский аграрно-

технологический техникум» по состоянию на 01.10.2015 представлена в таблице. 

Структура подготовки по профессиональным образовательным программам по 

состоянию на 01.10.2015 

Код Наименование образовательной 

программы 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

Программы профессионального  обучения 

19205  Тракторист-машинист с\х 

производства 

Тракторист-машинист кат. В, 

С,D,E,F 

1 г. 10мес. 

16675  Повар  Повар 1 г. 10мес. 

12901 Кондитер Кондитер 1г.10мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

280705. 

01 

 Пожарный Пожарный 

11442Водитель автомобиля 

кат. С 

2г.10мес 

230103. 

02 

 Мастер по обработке цифровой 

информации  

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

2г.10мес. 
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Код Наименование образовательной 

программы 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

260807. 

0 

Повар, кондитер 16675 Повар 

12901 Кондитер 

2г.10 мес. 

110800. 

02 

Тракторист-машинист с\х производства Тракторист- машинист   кат. 

В,С,D,E,F 

11442Водитель автомобиля 

кат. С 

2г. 10мес. 

Программы подготовки  специалистов среднего звена 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (очная) 

11442Водитель автомобиля 

кат. С 

18511Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Техник 

3 г.10мес. 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (заочная) 

18511Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Техник 

3 г.10мес. 

 

 

Кроме реализации программ по основным профессиональным образовательным 

программам техникум осуществляет подготовку по программам профессионального 

обучения для не имеющих основного общего образования, профессиональным  

программам обучения старшеклассников. 

Реализуются платные образовательные услуги по профессиям: 

1. Тракторист категории  «С», «Е», «Д». 

2.  Водитель автомобиля категории «В», «С». 

3. Повар. 

4. Кондитер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70458310.230203/
garantf1://70458310.230203/
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СОДЕРЖАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Планирование структуры подготовки  организации на  учебный год  

осуществляется с учетом спроса потребителей образовательных услуг: поступающих 

граждан и их родителей и с учетом спроса на  региональном рынке труда. 

Реализуемые  профессиональные образовательные программы по профессиям 

«Пожарный», «Тракторист- машинист с\х производства», специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  являются  

самыми востребованными на сегодняшний день в образовательной организации. 

Перспективной и востребованной является профессия «Мастер по обработке 

цифровой информации». Постоянно отслеживая рынок труда и тесно общаясь с 

работодателями, работники  техникума убеждаются, что в информационном поле 

ощущается постоянный дефицит специалистов-мастеров по обработке цифровой 

информации. В настоящее время в век цифровых технологий такие специалисты очень 

востребованы на рынке труда. 

Обоснование открытия новых специальностей.  

Специальность « Пожарная безопасность». 
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По результатам  проведенного анкетирования выпускников школ и их 

родителей, специальность данного направления востребована и популярна. Был 

рассмотрен вопрос на Совете  техникума о лицензировании и открытии этой 

образовательной программы. В  техникуме имеется солидная материально-

техническая база (пожарный автомобиль, учебный гараж, лаборатория), что позволяет 

без привлечения больших капитальных вложений открыть названную специальность, 

используя базу профессии «Пожарный». 

Специальность «Технология продукции общественного питания». Спрос на 

специалистов для предприятий общественного питания  растет в связи с расширением 

сети столовых, кафе, ресторанов, закусочных, поэтому  техникум, имея опыт 

подготовки специалистов по родственной  профессии  «Повар,кондитер», готов 

провести лицензирование данной специальности и осуществлять подготовку по этой 

образовательной программе. Материально-техническая база позволяет вести такую 

подготовку, имеется  кадровый потенциал. 

Профессия «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства». 

По запросу работодателя НПО «Сады России» планируется открытие 

востребованной профессии с последующим взаимодействием по организации и 

обеспечению учебного процесса, трудоустройству. 

 Набор обучающихся в  образовательное учреждение  осуществляется из 

района расположения техникума, из близлежащих районов  Курганской области. 

Динамика приёма обучающихся за три года  
 2013-14уч.г. 2014-15уч.г. 2015-16 уч.г. 

Приём 180 125 144 

Госзадание 195 140 150 

Процент выполнения 92 % 90 % 96 % 

     

 
Анализ данных позволяет сделать вывод, что план госзадания выполняется на 

уровне 90 % и более. Контингент имеет тенденцию к увеличению, учитывая, что с 

ликвидацией Чумлякского филиала техникум потерял более 70 чел. Стабильные 

0
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Приём Госзадание Процент выполнения 
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2014-15 уч.г. 
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показатели приёма  связаны с введением новых профессий, принятием статуса 

техникума, постоянным улучшением материально-технической базы, 

компетентностью квалифицированных специалистов, применением личностно-

ориентированного подхода. 

 

Динамика приёма обучающихся за три года 
Профессии 2013-14 уч.г. 2014-15уч.г. 2015-16 уч.г. 

Приём Госзадание Приём Госзадание Приём Госзадание 

       

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

67 78 25 25 25 25 

Повар, кондитер 20 20 20 25   

Мастер по обработке 

цифровой информации 
19 25   20 25 

Пожарный 45 50 22 25 25 25 

Овощевод. Цветовод 20 20     

Повар     25 25 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (очно) 

  22 25   

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (заочно) 

  15 15 25 25 

 

Структура выпуска обучающихся за три года 
Профессии 2012-13 уч.г. 2013-14 уч.г. 2014-15 уч.г 

Выпуск Выпуск  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
24 - 10 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

МТП 
- 15 14 

Мастер по обработке цифровой информации - 12 15 

Тракторист 13 12 12 

Повар, кондитер 12 6 - 

Повар 10 7 - 

Пожарный 21 18 22 

Тракторист категории «С»  8 12 13 

Овощевод. Цветовод. 9 - 12 

Кондитер 17 13 12 

 

Учитывая потребности регионального рынка труда, трудоустройство 

выпускников, в техникуме вводятся новые профессии и специальности, чередуется 

приём на уже оправдавшие себя профессии. 

Основополагающей в реализации содержания образования в течение всего 

учебного года остается  технология личностно-ориентированного обучения, 

обеспечивающая развитие всей совокупности качеств личности обучающихся. 

Реализация технологии проблемного обучения, опирающейся на личностный подход и 
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мастерство педагогов, позволяет использовать в процессе обучения и воспитания 

различные приёмы создания проблемных ситуаций и мотивации обучающихся на 

поиск их решения. 

Образовательная деятельность в техникуме  направлена на подготовку 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов, социально активных 

граждан России. Планируется открыть следующие специальности: «Технология  

продукции общественного питания», «Пожарная безопасность», профессию «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства». 

Из  изложенного выше следует, что все реализуемые программы среднего 

профессионального образования  и профессионального обучения в ГБПОУ « ААТТ» в 

настоящий момент смогут обеспечить  Альменевский и близлежащие районы   

Курганской области   квалифицированными кадрами. 

 

2.5 Условия, обеспечивающие реализацию образовательного процесса  

2.5.1 Система управления  техникумом  

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом техникума, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Согласно Уставу учреждения  общее  руководство учебным 

заведением осуществляет директор, назначенный в установленном  законодательством 

и Учредителем порядке на основании заключенного с ним срочного трудового 

договора. 

Организационная структура руководства:  

 директор  техникума    

 заместитель директора по УПР 

 заведующая учебной частью    

 заведующая воспитательной службой. 

 заведующая методической службой    

 педагог-психолог    

 социальный педагог   

 заведующий ХЧ    

 главный бухгалтер    

 комендант общежития    

Административное управление осуществляет директор, заместитель директора  

по УПР и заведующие структурными подразделениями. Основной функцией 

директора является координация усилий всех участников образовательного процесса 

через Совет техникума, педагогический совет, методический совет. 

Заместитель  директора по УПР и заведующие структурными подразделениями 

реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-
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прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и 

оценочно-результативную функции. 

В техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Конференция работников и обучающихся техникума и их родителей 

(законных представителей), Совет техникума, педагогический совет,  методический 

совет, студенческий совет, совет командиров кадетских групп. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления техникума, порядок принятия ими решений и выступления от имени  

техникума устанавливаются Уставом техникума в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности техникума Советом 

техникума созывается Конференция работников и обучающихся техникума. 

В техникуме создается выборный представительный орган – Совет техникума. 

Совет  техникума: принимает решение о созыве и проведении Конференции; 

определяет порядок Конференции, осуществляет подготовку документации и ведения 

Конференции. 

Педагогический совет техникума является одним из органов самоуправления 

техникума и создается для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и 

обсуждении вопросов образовательной деятельности, повышения качества подготовки 

обучающихся, а также других вопросов. 

Методический совет техникума является органом самоуправления, который 

организован в целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-

планирующей и методической документации и других вопросов.  

В целях совершенствования учебно-программного обеспечения учебных 

дисциплин, специальностей, профессий, оказания методической помощи инженерно-

педагогическим работникам приказом директора формируются сроком на 1 учебный 

год цикловые методические комиссии. 

Студенческий совет техникума является одной из форм самоуправления и 

создается в целях обеспечения реализации прав студентов и обучающихся  на участие 

в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив, и является постоянно действующим, 

представительным и координирующим органом обучающихся и студентов всех форм 

обучения. 

Совет командиров кадетских групп является органом студенческого 

самоуправления обучающихся  кадетских групп техникума. Совет командиров 
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является совещательно-рекомендательным органом при директоре, способствует 

совершенствованию деятельности  образовательного учреждения.  

К компетенции  совета относится: участие  в планировании и организации 

внеурочной учетно-воспитательной работы техникума, организация 

самообслуживания обучающихся и студентов, поддержание дисциплины и порядка, 

рассмотрение  и обсуждение возникающих проблем в группах,  рассмотрение  

поступающих предложений  и замечаний по улучшению жизни и быта кадетов 

техникума, подведение  итогов  работы за прошедший период и постановка  задач на 

следующее полугодие.  

 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

 
 

Все структурные подразделения управляющей системы работают на основе  

перспективных планов работы на учебный год, утверждённых директором техникума 

и ежемесячных планов работы.  

Осуществляется административный контроль качества теоретического и 

производственного обучения, воспитательной работы, анализ итогов контроля 

проводится на педсоветах, аппаратных совещаниях, МК и ИМС. 

В течение года в системе проводится мониторинг качества профессиональной 

подготовки обучающихся на административном и педагогическом уровне с 

последующим анализом и коррекцией деятельности. 
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Введены в практику отчеты руководителей групп о состоянии успеваемости и 

посещаемости на аппаратных совещаниях при директоре, отчеты педагогов по видам 

деятельности на ИМС. 

Ежемесячно в рамках смотра-конкурса учебных кабинетов и ЛПЗ 

осуществляется контроль деятельности заведующих кабинетами. 

При оценке качества образования используется рейтинговая оценка. 

 

2.5.2 Организация образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, 

календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. Учебный год 

начинается 1 сентября,  заканчивается  –  30 июня.  В течение учебного года учебными 

планами  установлены каникулы продолжительностью  не менее 10 недель (в том 

числе две недели в зимний период) на первом,  втором курсах при освоении программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 8-11 недель (в том числе две 

недели в зимний период)  при освоении программ подготовки специалистов среднего 

звена.   Сроки реализации  этапов учебного процесса регламентируются ежегодным 

графиком учебного процесса, в котором отражается распределение бюджета  

времени   в  течение  учебного года по курсам и группам. Продолжительность 

учебной недели составляет  шесть дней. 

Максимальный объем  учебной нагрузки  составляет 54 часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной  учебной нагрузки. Недельная нагрузка 

обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических 

часов. Для всех видов  аудиторных занятий  академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные  занятия для обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, занятия группируются парами. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на 1 

обучающегося на каждый учебный год при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена и при  освоении программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; объем часов на консультации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 50 

часов на весь период обучения.  Консультации с обучающимися проводятся в 

групповой и индивидуальной формах. Индивидуальные консультации проводятся с 

целью разъяснения и  выдачи  рекомендаций обучающимся  по выполнению курсового  

проекта / работы,  по дальнейшей работе с учебной информацией. Групповые 

консультации проводятся с группой обучающихся перед экзаменом или с 

определенной группой обучающихся с целью разъяснения теоретических  положений 

по наиболее трудным темам, вопросам. Основной профессиональной образовательной 

программой предусматривается проведение практики. Практика представляет собой 
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вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Учебная практика и производственная практика  (по профилю)  организуется и 

проводится  при освоении  обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная и производственная практики проводятся  в  

учебных мастерских техникума, в организациях и предприятиях  района и области, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

в соответствии с заключенными договорами. 

 

          2.5.3 Материально-техническая база 

 

База для подготовки обучающихся типовая.  Техникум располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение  лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база   соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. В техникуме 16 учебных кабинетов, имеется  1 полигон, 1 учебное хозяйство,  

1 общежитие, медпункт. Техникум  имеет  1 столовую на 100 посадочных мест,   1 

спортивный зал  273 кв.м. 

 
Профессии 

Специальности 

Требуется учебных кабинетов, 

лабораторий по 

профессиональному циклу 

Имеется учебных 

кабинетов, лабораторий по 

профессиональному 

циклу 

Процент 

оснащенности 

(по каждому 

указанному 

помещению) 

1 2 3 4 

Пожарный Кабинеты 

1.Тактика тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ. 

2.Профилактика пожаров 

3.Безопасность 

жизнедеятельности 

4.Основы  оказания первой 

помощи. 

5.Психология. 

Лаборатории 

1.Пожарная и аварийно-

спасательная техника. 

2.По обслуживанию средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

Мастерские 

1.Слесарная 

2.Ремонт и обслуживание 

пожарной техники и 

аварийно-спасательного 

оборудования. 

Кабинеты 

1.Тактика тушения пожаров и 

аварийно-спасательных работ. 

2.Профилактика пожаров 

3.Безопасность 

жизнедеятельности 

4.Основы  оказания первой 

помощи. 

5.Психология. 

Лаборатории 

1.Пожарная и аварийно-

спасательная техника. 

2.По обслуживанию средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД) 

Мастерские 

1.Слесарная 

2.Ремонт и обслуживание 

пожарной техники и 

аварийно-спасательного 

оборудования. 

 

87% 

 

85% 

91% 

 

89% 

 

77% 

 

96% 

 

81% 

 

 

 

93% 

85% 
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1.Для работы в условиях 

разрушенных зданий и 

конструкций  

2.Для работы на высотных 

объектах. 

Учебная пожарно-

спасательная часть. 

1.Для работы в условиях 

разрушенных зданий и 

конструкций  

2.Для работы на высотных 

объектах. 

Учебная пожарно-

спасательная часть. 

 

 

 

 

 

88% 

 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства. 

 

Кабинеты 

1. Инженерная графика 

 2.Техническая механика 

 3. Материаловедение 

4. Управление транспортным 

средством и безопасность 

движения. 

5. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

 Лаборатории 

1. Технические измерения 

2. Электротехника. 

3.Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины  

4.Автомобили. 

Мастерские: 

1.Цех горячих регулировок 

2.Слесарная мастерская 

6.Пункт технического 

обслуживания 

Полигоны: 

1.Учебно-производственное 

хозяйство 

2.Автодром, трактородром. 

3.Гараж с учебными 

автомобилями категории «С» 

Кабинеты 

1. Инженерная графика 

 

2.Техническая механика 

 3. Материаловедение 

4. Управление транспортным 

средством и безопасность 

движения. 

5. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

 

Лаборатории 

1. Технические измерения 

2. Электротехника. 

3.Тракторы и самоходные 

сельскохозяйственные 

машины  

4.Автомобили. 

Мастерские: 

1.Цех горячих регулировок 

2.Слесарная мастерская 

6.Пункт технического 

обслуживания 

Полигоны: 

1.Учебно-производственное 

хозяйство 

2.Автодром, трактородром. 

3.Гараж с учебными 

автомобилями категории «С» 

 

82% 

 

80% 

79% 

97% 

 

 

91% 

 

 

 

 

77% 

83% 

98% 

 

 

92% 

 

96% 

97% 

81% 

 

 

89% 

 

99% 

100% 

Повар, 

кондитер 

 

Кабинеты 

1.Технология кулинарного 

производства. 

2.Технология кондитерского 

производства. 

3.Безопасность 

жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Лаборатории: 

1.Микробиология, санитария и 

гигиена 

2.Товароведения 

продовольственных товаров  

3.Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Кабинеты 

1.Технология кулинарного 

производства. 

2.Технология кондитерского 

производства. 

3.Безопасность 

жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Лаборатории: 

1.Микробиология, санитария и 

гигиена 

2.Товароведение 

продовольственных товаров 

3.Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

 

85% 

 

80% 

 

78% 

 

 

 

81% 

 

76% 

 

74% 

 

80% 

86% 
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Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Кабинеты 

1.Инфоматика и 

информационные технологии. 

2.Мультимедиа-технологии. 

3.Охрана труда. 

4.Экономика организации. 

5.Безопасность 

жизнедеятельности. 

Лаборатории 

Электротехники с основами 

радиоэлектроники 

Кабинеты 

1.Инфоматика и 

информационные технологии. 

2.Мультимедиа-технологии. 

3.Охрана труда. 

4.Экономика организации. 

5.Безопасность 

жизнедеятельности. 

Лаборатории 

Электротехники с основами 

радиоэлектроники 

 

84% 

 

74% 

82% 

79% 

91% 

 

 

79% 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Кабинеты 

1.Социально-экономических 

дисциплин; 

2.Иностранный язык; 

3.Математика; 

4.Информатика; 

5.Инженернаяграфика; 

6.Правила безопасности 

дорожного движения; 

7.Устройство автомобилей; 

8.Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда; 

9.Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей; 

10.Техническая механика; 

Лаборатории: 
1.Электротехника и 

электроника; 

2.Материаловедения; 

3.Метрология, стандартизация 

и сертификация; 

4.Двигатели внутреннего 

сгорания; 

5.Электрооборудование 

автомобилей; 

6.Техническое обслуживание 

автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

Мастерские: 
слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

Кабинеты 

 1.Социально-экономических 

дисциплин; 

2.Иностранный язык; 

3.Математика; 

4.Информатика; 

5.Инженерная графика; 

6.Правила безопасности 

дорожного движения; 

7.Устройство автомобилей; 

8.Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда; 

9.Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей; 

10.Техническая механика; 

 

Лаборатории: 
1.Электротехника и 

электроника; 

2.Материаловедения; 

3.Метрология, стандартизация 

и сертификация; 

4.Двигатели внутреннего 

сгорания; 

5.Электрооборудование 

автомобилей; 

6.Техническое обслуживание 

автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

Мастерские: 
слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

 
81% 

 

83% 

87% 

84% 

82% 

97% 

92% 

91% 

81% 

 

 

80% 

 

83% 

 

 

79% 

 

71% 

82% 

 

80% 

 

81% 

 

 

 

 

 

97% 

71% 

 

91% 

Уровень оснащенности кабинетов профцикла в среднем по техникуму 

составляет 87 %,  лабораторий и мастерских 88 %. Уровень оснащенности по 

профессии «Пожарный»-   87  % «Тракторист-машинист с/х производства» - 89 %, по 

профессии «Повар, кондитер» - 80%, «Мастер по обработке цифровой информации» - 

82%. Техническое состояние удовлетворительное. Средний показатель оснащенности 

по техникуму – 84,5% 
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За последние три года создана учебно-материальная база по профессиям 

«Пожарный», « Мастер по обработке цифровой информации», оборудованы новые 

учебные кабинеты. Частично отремонтированы учебные кабинеты, столовая, 

спортивный зал, в общежитии и в учебном корпусе  оборудованы новые санузлы. 

По состоянию на 01.10.2015  часть кабинетов, лабораторий, общежитие (крыша 

и окна) имеют физический износ и  требуют производства ремонтных работ, 

необходимо дооснащение новым оборудованием лабораторий по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

2.5.4 Информатизация,   информационно-методическое      и   учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса 

  

 Библиотечный фонд составляет  10396 экземпляров. Учебники и учебные 

пособия обновляются через 5 лет после приобретения согласно федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе в 

образовательных учреждениях.  

В 2014-2015 уч.г. в техникуме открыта новая специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», приобретено 380 экземпляров 

учебной литературы с грифом ФГУ «ФИРО». Для профессии «Пожарный» 

приобретено 6 комплектов плакатов, учебные пособия.  

 

Сводная таблица обеспеченности профессий учебной литературой 
Профессии Количество 

обучающихся 

Процент 

обеспеченности 

учебной литературой 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

25 100 % 

Мастер по обработке цифровой информации 20 94 % 

Повар. Кондитер 44 100 % 

Пожарный 65 100 % 

Тракторист-машинист с\х производства 

(профподготовка) 

30 100 % 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

65 100 % 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,   включает  официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. Ежегодно 
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осуществляется подписка на периодические издания: «Вестник образования», 

«Профессиональное образование», «Воспитание школьников», «Классный 

руководитель», «Школа кулинара», «Школа гастронома», «Автосервис», 

«Гражданская защита», «За рулем», «Пожарное дело», «ОБЖ», «Пожарная 

безопасность», «Сельский механизатор» и другие. 

Библиотека подключена к сети Интернет, обеспечена ноутбуком, электронными 

средствами информации. Кроме того, электронные учебники загружены в кабинете 

информационных технологий и используются во время учебных занятий и на 

консультациях и дополнительных занятиях. В техникуме имеется библиотека, 

читальный зал в общежитии, проводятся тематические выставки, классные часы, 

конкурсы. В целом в работе библиотекаря преобладают традиционные   методы 

работы.  

Отсутствие  доступа к электронным образовательным ресурсам, электронного 

библиотечного каталога в библиотеке   затрудняет деятельность    библиотекаря по 

заказу, каталогизации, поиску, выдаче книг, решения различных задач по отчётности и 

книгообеспеченности читателей.  

Необходимо с целью обеспечения доступа к электронным изданиям, оказания  

более широкому кругу потребителей  информационных услуг,  организовать 

внедрение новых информационных технологий в работе библиотекаря. 

 

Учебно-методическое  обеспечение. 

Методический кабинет оснащен  необходимым оборудованием и методическими 

материалами, что позволяет осуществлять его основное назначение: оказывать 

методическую помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в 

качественной подготовке квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда. 

Комплексно-методическое обеспечение дисциплин и процент оснащенности 

кабинетов достаточный и позволяет вести обучение в соответствии с 

Государственным образовательным  стандартом среднего общего образования и 

федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям. 

Методическое обеспечение определяется комплектом учебной документации: 

 ФГОС нового поколения на профессии; 

 профессиональные стандарты; 

 федеральные комплекты учебной документации; 

 базовые и рабочие учебные планы; 

 рабочие учебные программы дисциплин общеобразовательного и  

общепрофессионального цикла; 

 рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

 программы учебной практики, производственного обучения; 
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 нормативы оснащения и паспорта КМО; 

 перечни учебно-производственных работ; 

 детальные программы предвыпускной производственной практики; 

 комплекты контрольно-оценочных средств. 

Учебная документация разработана в соответствии с предъявляемыми 

нормативными требованиями. Контрольный экземпляр программной  документации 

находится в методическом кабинете на бумажном и электронном носителе. 

В ГБПОУ «ААТТ» есть постоянный доступ к сети Интернет для методической 

работы преподавателей. В  техникуме на 01.04.2015 г. всего ПК -  57шт., 

используемых в учебных целях - 49шт., в кабинете информатике – 21,в библиотеке - 

1шт., для работы АУП - 13шт., число ПК, объединённых в локальную сеть учебного 

назначения, имеющих выход в Интернет - 34. 

Для обеспечения учебного процесса функционируют 2 компьютерных класса, в 

распоряжении преподавателей 3 мультимедийных комплекса. Среднее количество 

студентов очной формы обучения на единицу компьютерной техники – 8,45. 

Техникум имеет доступ к ресурсам сети Интернет по ADSL каналу связи на скорости 

до 1024 Кбит/сек по безлимитному тарифу.  

Все компьютеры, подключенные к локальной сети, имеют безлимитный доступ 

к сети Интернет. 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе: операционные 

системы: Windows XP, Windows 8.1. 

Офисные и обслуживающие программы: Microsoft Office 2010, Open Office и 

другое свободное программное обеспечение, распространяющееся на свободной 

основе. Языки программирования: HTML, CSS.Антивирусные программы:  Eset 

Nod32. 

Официальный адрес электронной почты aatt45@mail.ru Функционирует 

официальный сайт учреждения по адресу http://aatt45.ru, в котором реализована 

возможность  доступа к материалам (учебным и информационным), а также функция 

обратной связи с администрацией  техникума. 

С целью информатизации образовательного процесса  необходимо:  установить  

сервер (централизованное хранение информации), оборудовать министудию          

(студийный микрофон, видеокамера или webкамера),    приобрести обучающие 

видеоуроки и скринкасты, мультимедиа проектор (яркий),организовать передачу 

данных и доступ к сети Интернет по технологии WLAN(Wi-fi), разработать 

электронные учебные пособия по дисциплинам  и профессиональным модулям, 

улучшить дизайн сайта, реализовать адаптивный дизайн под мобильные устройства и 

планшеты, обновить компьютеры  в кабинете информатики   с целью увеличения  

объёма оперативной памяти. 

 

 

mailto:aatt45@mail.ru
http://aatt45.ru/
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Использование оборудования, приборов, технических средств вычислительной 

техники в учебном процессе 
Наименование показателей Количество 

всего 

Количество персональных компьютеров  57 

    из них с процессорами Реntium-4 и выше 34 

 Количество персональных компьютеров:  

      - находящихся в составе локальных     

         вычислительных сетях 

34 

      - имеющих доступ к Интернету  34 

       - поступивших за последние три года 13 

Количество компьютеров, приходящееся на 100 студентов 8.45 

Количество (доля) кабинетов,   оснащенных  ЭВМ, ед.(%) 8 (50%) 

 

2.5.5   Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс  в техникуме осуществляется квалифицированным и 

опытным руководящим и педагогическим персоналом, обеспечивающих  реализацию  

профессиональных образовательных программ.  

Политика руководства образовательной организации  - установление 

длительных трудовых отношений с каждым работником, основанных на соблюдении 

требований трудового законодательства и позволяющий работнику полностью 

реализовывать имеющийся у него профессиональный потенциал. 

Для  совершенствования и развития  потенциала педагогических и руководящих 

работников в техникуме сформирована система  обучения и  повышения 

квалификации. Техникум укомплектован педагогическими кадрами. Педагогический 

коллектив насчитывает  25 педагогов.  19 педагогов имеют высшее профессиональное 

образование (75%), в том числе  14- педагогическое (58 %); 5-среднее 

профессиональное (21%), 8 педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

(33 %),  3 – первую (13%), 13 – соответствие занимаемой должности (54%). В целях 

повышения квалификации руководящих и инженерно-педагогических работников 

разработан план повышения квалификации на год, на 5 лет. План составляется на 

основании требований квалификационных характеристик, диагностирования 

потребности, уровня профессиональной подготовки руководящих и инженерно-

педагогических работников, поданных в аттестационную комиссию заявлений. За 

последний  год значительно увеличилось количество ИПР, прошедших курсовую 

подготовку, получивших квалификационные категории.  

Перспективный план повышения квалификации педагогами выполнен на 100 %. 
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                              Уровень образования педагогов техникума 
N   

п/п  

Характеристика педагогических работников       Число      

педагогических 

работников   

1.   Численность педагогических работников - всего        25 

  из них:                                               

 1.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    19 

 1.2. лица, имеющие среднее профессиональное  5 

1.3.  Лица, имеющие начальное профессиональное образование 1(заочно обучается в 

КГСХА) 

 

Квалификация педагогических работников 
1.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию      8 (33%) 

2.  лица, имеющие первую квалификационную категорию      6 (13%) 

3. лица, имеющие вторую квалификационную категорию, 

соответствие занимаемой должности     

13(54%) 

 
Возрастной состав  педагогического коллектива  техникума 

год Моложе 30лет 30-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

2012-2013  9   14  13  4 

2013-2014  5   13  12  4 

2014-2015  5   6  11  2 

 Средний возраст преподавателей составляет 42 года. Уменьшение штата 

обусловлено закрытием Чумлякского филиала. 

 

Педагогический стаж непрерывной работы в техникуме 
  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

До 3 лет 21% 27% 13% 

4-10 лет 27% 24% 29% 

11-15 лет 11% 8% 16,5% 

16-20 лет 17% 19% 25% 

21-30 лет 10% 8% 16,5% 

Свыше 30 лет 14% 14% _ 
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Коллектив в течение трех лет пополнился молодыми педагогами. Коллектив 

использует  современные педагогические технологии и методы обучения. Транслирует 

свой опыт, участвуя в областных и международных научно-практических 

конференциях, конкурсах. Ежегодно представляет результаты своей работы на  

областной методической выставке. Педагоги ежегодно принимают участие в 

областном фестивале педмастерства,   конкурсах профмастерства, областном 

фестивале медиауроков, электронных портфолио. Многие  педагоги отмечены 

отраслевыми наградами:  2 педагога имеют звание «Отличник ПТО РФ»,1 – 

«Почётный работник НПО»,  9  человек награждены Почётными грамотами  

Министерства образования и науки РФ. В целом качественный и количественный 

состав руководящих и педагогических кадров соответствует нормативным 

требованиям. Мастер производственного обучения, имеющий начальное 

профессиональное образование, обучается в КГСХА, прошел курсы повышения 

квалификации в количестве 102 часа. 

Методическая работа - важнейшее звено системы непрерывного образования 

педагогического коллектива, позволяющее создать необходимые условия для 

постоянного пополнения знаний, творческого развития личности педагога и 

осуществить переход образования к саморазвитию и самообразованию. Методическая 

работа в  техникуме направлена на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса форм и методов обучения, развитие педагогического творчества, развитие 

профессионального мастерства педагогов. 

На основе диагностики и анализа потребностей управленческого аппарата и 

педагогических работников определены основные направления деятельности 

педколлектива на перспективу: 

 повышение профмастерства педагогов; 

 изучение и внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения, в том числе ИКТ; 
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 разработка учебной документации по вновь открываемым профессиям и 

специальностям, аккредитация и лицензирование профессий и 

специальностей; 

 нормативное и программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 разработка программы развития  техникума и ее реализация; 

 организация опытно-экспериментальной работы; 

 методическое сопровождение инновационной деятельности; 

 обобщение опыта работы педагогов; 

 методическое сопровождение реализации  ФГОС СПО.  

С целью активизации работы используются эффективные формы методической 

работы: курсовая подготовка на базе  ИРОСТ, профессиональная переподготовка, 

стажировка, дистанционное обучение, экспериментальная работа, теоретический и 

практический семинары, проблемные группы, самообразование, тематические 

педсоветы, наставничество, школа начинающего педагога, творческие группы. 

В  техникуме используются  коллективные формы методической работы: 

педагогический совет, инструктивно-методические совещания, методический совет, 

методические комиссии, творческие  группы педагогов, практический семинар.   

Вся методическая работа осуществляется на плановой основе в соответствии с 

планом единой методической работы. На начало учебного года издается приказ «О 

структуре методической работы в техникуме».  

На ИМС рассматриваются наиболее актуальные, оперативные вопросы, 

касающиеся учебно-воспитательного, учебно-производственного процессов, 

внутреннего контроля, методической и профориентационной работы, сохранности 

контингента. 

Работа методического совета направлена на развитие инновационной 

деятельности, научно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

повышение качества профессионального образования. 

В  техникуме работают методические комиссии: 

  по общеобразовательным  дисциплинам; 

  по профессии  «Повар, кондитер»; 

  по профессиям технического цикла; 

  по физкультурно-оздоровительной работе; 

  по воспитательной работе. 

Педагогический коллектив работает  над единой методической  темой: 

«Реализация ФГОС  третьего поколения в образовательный процесс».  

Созданы и работают проблемные группы для ИПР, испытывающих затруднения 

в работе по проектированию современного урока; творческая группа педагогов, 

занимающихся деятельностью по проблеме «Социально-профессиональная 

реабилитация подростков с девиантным поведением», психологический семинар 
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«Психология подростков. Причины девиантного поведения», творческие группы 

педагогов по разработке учебой документации по новым профессиям в соответствии с  

ФГОС СПО, профессиональными стандартами. Итогом деятельности творческих 

групп  являются разработанные комплекты рабочих программ, контрольно-оценочных 

средств,  по профессиям, откорректированные в соответствии с профстандартами, 

согласованные с работодателями.  

Педагоги эффективно используют в своей практике информационно-

коммуникационные технологии, компетентностный подход в обучении, методику  

интерактивного обучения, направляющие тексты, проблемное обучение, метод 

проектов. Опыт педагогов, занимающихся инновационной деятельностью, обобщен на 

областном уровне.   

Создан и функционирует учебный сайт техникума, в 2013г. занял 1 место среди 

УНПО.  

Педагоги   техникума  в 2013-2014уч.г. активно участвовали в мероприятиях 

различных уровней: 

 международная заочная НПК (Тамбов) «Наука и образование в XXI веке», 

(публикация в сборнике); 

 ГлавУО Курганской области, ГБОУ ДПО «Детско-юношеский центр», 

Общественный совет «Молодежное правительство Курганской области», 

мобильный молодежный образовательный форум «Зауралье – это мое», 

тематическая площадка «Молодая семья»; 

 ГАОУ ДПО ИРОСТ, региональная НПК «Организация профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных учреждений» (1 участник,  

публикация в сборнике); 

 ГАОУ ДПО ИРОСТ, «Федеральная стажировочная площадка», семинар 

«Реализация современных образовательных и организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 VI областные Потанинские чтения  ИРОСТ (1 участник, публикация в 

сборнике); 

 областная научно-практическая конференция   «Проблемы и ценности 

современной семьи» (1 участник, публикация в сборнике); 

 областной фестиваль медиауроков ИРОСТ (1 участник); 

 областной фестиваль педмастерства в номинации «Учитель-мастер» (1 

участник); 

 областная  научно-практическая конференция «Толерантное поведение – 

бесконфликтное общество» (1 участник,  публикация в сборнике); 

 областной конкурс электронных портфолио (1 участник); 

 областная НПК «Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (1 участник, публикация в сборнике);  
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  областная  НПК «Здоровое поколение-богатство Зауралья» (1 участник, 

публикация в сборнике); 

  всероссийский дистанционный конкурс   научно-производственного центра  

«Интертехинформ» с международным участием в номинациях: «Лучшая 

презентация к уроку», «Лучший классный час», «Лучшее внеклассное 

мероприятие» (Благодарственное письмом за активную работу по 

распространению успешного педагогического опыта и научно-методическую 

деятельность по разработке образовательных ресурсов на основе современных 

образовательных технологий). 

2014-2015 уч.г. 

  региональная НПК «Толерантность и национальные культуры»  

(2 участника);  

  ежегодная всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании (конкурсная работа «Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в образовательных учреждениях»); 

 областной фестиваль медиауроков-2014 в номинации «Профессиональная 

подготовка», ИРОСТ (1 место, диплом I степени); 

 областной  фестиваль педмастерства в номинации «Учитель-мастер» 

(1 участник); 

 областной конкурс сайтов,  электронных портфолио (1 участник);  

 областная НПК «Молодежь и семейные ценности» (2 участника);                                                                                                  

 I региональный конкурс сценаристов «Мастерская» ( 2 участника, диплом II 

степени); 

  Всероссийский  дистанционный  конкурс научно-производственного центра 

«Интертехинформ»  с международным участием в номинациях: «Лучшее 

внеклассное мероприятие»  (диплом III степени), «Лучший педагогический 

опыт» (диплом II степени),  «Лучший урок с использованием  компьютера»  

(диплом  III степени); 

 областной Форум молодежных инициатив «Здоровое поколение-богатство 

страны» (1 участник); 

 региональный этап  Центральной программ «Арт–Профи Форум» 2015г. в 

номинации «Арт-профи-видео» (2 участника); 

  научно-практическая конференция «Поклонимся великим тем годам…», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1 участник).  

В  первом полугодии 2015-2016 уч. г: 

 областная НПК на базе ГБПОУ «МППК»  «И снова память возвращается к    

войне…», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (2 

публикации); 

 региональный этап Центральной программ «Арт –Профи Форум» 2016г. в 

номинации «Арт-профи-видео»; 
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 седьмые Потанинские чтения  "Молодая литература Зауралья о жизни и людях 

родного края" (выступление); 

 вебинары различной направленности областного и всероссийского уровней; 

 областная (заочная) олимпиада по истории на базе ГБПОУ «КТСТГХ», 

посвященная 70-летию окончания второй мировой войны среди обучающихся 

ПОО (3 место- 3участника, 2- сертификаты участников); 

 региональные соревнования среди кадетских классов, кружков и объединений 

по профилю МЧС России на приз директора ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум», посвященных 25-летию со дня образования МЧС 

России,  в рамках реализации проекта МЧС России по обучению населения 

первой помощи и психологической поддержке «Научись спасать жизнь» (3 

командное место). 

Всероссийского уровня: 

 интернет - олимпиада школьников по физике с международным участием 

 (организатор Санкт-Петербургский университет и Национальный 

исследовательский университет  информационных технологий, 1 тур, 3 

грамоты за отличные результаты, 4 сертификата участников); 

 10 Всероссийская  интернет – олимпиада «Нанотехнологии - прорыв в 

будущее» (1 участник); 

 Всероссийский географический диктант «Моя страна - моя Россия» на сайте 

Русского географического общества (6 участников); 

 ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания Рус Гидро»  «Отраслевая   

заочная интернет - олимпиада школьников «Энергия образования»   

(5 участников);  

 международный конкурс «Ребус»  по математике г.  Барнаул (4 участника);    

 конкурсы творческих работ обучающихся в электронных  СМИ. 

 

Публикации преподавателей за 2014-2015 уч.г. 

№ 

п/п 

Название публикации и год выпуска  

1. ГБПОУ "КППТ", сборник материалов  студенческой НПК "Толерантное 

поведение - бесконфликтное общество», публикация  

«Формирование установок толерантного сознания обучающихся техникума в 

условиях поликультурного пространства», 2014г. 

Публикация 

в сборнике 

2. ГКОУСПО «КОКК»  Материалы 1 регионального конкурса сценаристов  

«Мастерская», публикация  сценария «Торжественная клятва кадетов»  

 3. ГКОУ СПО «КОКК», материалы региональной НПК «Национальные культуры 

и толерантность глазами молодежи», публикация «Изучение истории родного 

многонационального края как средство формирования духовно-нравственной 

личности», 2014г. 

Публикация 

в сборнике 
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4. Материалы всероссийского дистанционного конкурса с международным 

участием «Лучшее внеклассное мероприятие» опубликованы на сайте научно-

производственного центра «Интертехинформ» Центр современных 

образовательных технологий, 2014г. 

5. ГБПОУ «КПК», материалы областной НПК «Проблемы и ценности 

современной семьи: диалог общества и государства», публикация «Реализация 

целевой воспитательной программы « Моя семья» как одна из форм семейного 

воспитания». 

6.  ИРОСТ, региональные педагогические чтения «Позитивные практики 

внедрения моделей успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», публикация « Роль профессиональной 

компетентности  в успешности социализации подростков в современных 

условиях», 2014г. 

Публикация 

в сборнике 

7. Сборник материалов Фестиваля  медиауроков, номинация «Профессиональная 

подготовка», Курган, 2014г. 

8. 

 

 

 

Сборник материалов областной НПК  «Подготовка к самостоятельной жизни 

детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

профессионального образования», направление «Психолого-педагогическая 

профилактика отклоняющегося поведения и коррекция личностного развития», 

публикация «Организация работы социального педагога с обучающимися, 

имеющими отклонения в поведении и обучении», 2014г. 

Публикация 

в сборнике 

9. 

 

Областная НПК ГБПОУ «КБМК»  «Здоровое поколение-богатство Зауралья», 

публикация 
Публикация 

в сборнике 

10. Седьмые областные Потанинские чтения. Выступление, публикация, октябрь 

2015 г. 
Публикация 

в сборнике 

 

 Итогом целенаправленной работы являются следующие результаты: 

 охват курсовой подготовкой –  100%; 

 ежегодное выполнение плана повышения квалификации; 

 преподаватели 100% имеют высшее профессиональное образование; 

 успешное участие на областных методических мероприятиях, научно-

практических конференциях различных уровней; 

 ежегодное участие в областном фестивале педмастерства; 

 разработана  учебная документация в соответствии с новыми ФГОС  СПО; 

 увеличение числа аттестованных педагогов; 

 аккредитация новых профессий. 

Обучающиеся техникума активно участвуют в областных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, викторинах, региональных научно-практических 

конференциях. 
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Список победителей олимпиад, участников конкурсов 
Название Уровень      Место   Участники 

Предметные Олимпиады (участие во всех 

мероприятиях, в 2012-13 уч.г.) 

Областной 

 

3 место по ОБЖ 

 

2 участника 

 

2013-2014уч.г.- Межрегиональная 

олимпиада по общепрофессиональным 

дисциплинам среди обучающихся УПО 

Областной 1 место по 

материаловедени

ю 

 1 участница 

Викторина по литературе  2013-14 уч. г. Областной 8 рейтинг из 54  1 участница 

V Всероссийская олимпиада «Ремесло и 

ремесленники»  2012-13 уч.г. 

Всероссийский благодарственное 

письмо 

 1 участник 

Конкурс научно-технического творчества 

молодёжи «НТТМ-2014»   

Региональный благодарственное 

письмо в 

номинации 

«Лучший научно-

исследовательски

й  проект» 

 

 1 участница 

Научно-практические конференции 

«Грани творчества» 2012-13 уч. г. 

Областной 2 место  1 участник 

Научно-практические конференции «От 

здорового образа жизни- к здоровой 

семье» 2012-13 уч. г. 

Областной грамота  1 участница 

Слёт-соревнования «Школа 

безопасности» 2012-13 уч. г. 

Районный 1 место Команда  

Слёт-соревнования «Школа 

безопасности» 2012-13 уч. г. 

Областной 2 место Команда  

Олимпиада по  профессии «Пожарный», 

специальности «Пожарная безопасность» 

2013-2014уч.г. 

Областной  1место  Команда 

Областная интернет- олимпиада по 

литературе на базе Курганского колледжа 

культуры 

Областной диплом 

участника 

 1 участник 

 Региональная   викторина  по истории на 

базе Курганского техникума 

строительных технологий и городского 

хозяйства (диплом  участника); 

Областной 

 

 

 

диплом  

участника 

 

 

Команда 

Межрегиональная НПК «Проблемы и 

перспективы развития 

предпринимательской деятельности в 

регионе» 

 

Областной 

 

 

диплом  

участника 

 

1 участник 

 

 2014-2015 уч.г. Олимпиада по истории 

"Эрмитажу - 250" среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  

 

 

Областной  

 

 

2 место 

 

 

 

1 участник 

 

  Заочная  викторина по литературе, 

посвященной 200-летию М.Ю. 

Лермонтова   

Областная сертификаты  

участников 

4 участника 

Всероссийский конкурс работ научно-

технического творчества студентов, по 

программам СПО, проводился 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Всероссийский диплом  

участника 

1 участница 
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Многопрофильная  инженерная 

олимпиада «Будущее России» 

Всероссийский 

 

 

2 участника с 

выходом на 

очный тур 

3 участника 

 

 

Интернет - олимпиада школьников по 

физике с международным участием  

( организатор Санкт-Петербургский 

университет и Национальный 

исследовательский  университет  

информационных технологий) 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1участник – 

Диплом 2 

степени, участие 

в 

заключительном 

(очном)  туре  

олимпиады,  

2 участника - 

грамоты за 

отличные 

результаты в 

дистанционном 

этапе 

4 участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс концертных программ «Я 

люблю тебя Россия» среди обучающихся 

ПОО. 

 

Областной 

 

Диплом 

участника 

 

Коллектив 

«Гармония» 

Научно-практическая конференция 

«Молодежь и семейные ценности» 

Областной Диплом 

участника 

1 участник 

Олимпиада «Строкою к сердцу 

прикоснуться…», посвященная 

творчеству поэтов и писателей периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

г. г. 

Областной 

 

 

 

Диплом 

участника 

 

1 участник 

Научно-практическая конференция 

«Поклонимся великим тем годам…», 

посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Областной 
  

1 участник 

Региональный этап Центральной 

программ «Арт –Профи Форум» в 

номинации «Арт-профи-видео» 

Региональный Участие  2 участника 

 Всероссийский конкурс «Лучший 

ученический исследовательский проект»  

(Всероссийский интернет - педсовет)  

Всероссийский 

 

Диплом 

победителя 

1 участник 

Региональная олимпиада по литературе 

на базе Курганского областного колледжа 

культуры, посвященная творчеству 

С.Есенина 

 Региональный 4 место 2 участника 

Открытое первенство Курганской 

области по пожарно-прикладному спорту 

среди кадет   

Областной  Участие  команда 

Учебные сборы среди обучающихся 2 

курса СПО Курганской области в 2014г. 

 

Всероссийский квест 

по предпринимательству  

ВUSINESSEEN 

 

Областной 

 

 

Всероссийский 

 

 

2 место 

 

 

участие 

 

 
команда 
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 2.5.6 Социально-бытовые условия  

 

  В образовательном учреждении созданы  условия для обеспечения охраны 

жизни и здоровья, обучающихся и педагогов, имеются планы эвакуации, 

информационные стенды. Условия пребывания обучающихся и работников  

соответствуют требованиям нормативных и законодательных актов РФ по охране 

труда. Социально-бытовые условия в техникуме  направлены на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. Администрация принимает необходимые меры с целью 

создания благоприятных условий для обучения и воспитания. 

 В техникуме есть   спортзал и стадион. Процент оснащенности спортзала 

составляет 82%, что требует его  дооснащения.   В распределении занятий по 

физической культуре учитываются данные медицинского осмотра обучающихся, 

которых делят на три медицинские группы: основную, подготовительную и 

специальную.  

Для обеспечения питанием  обучающихся  в техникуме организована работа   

столовой.  Число посадочных мест в столовой рассчитано  на 100 человек. Созданные 

условия для работы общественного питания соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации учебно-производственного процесса 

в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.2201-

07.  

 Режим организации проведения учебных занятий обеспечивает возможность  

приема  пищи обучающимися. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с требованиями в 

техникуме организована работа  медпункта, помещение которого расположено в 

общежитии. Работником медпункта осуществляются: осмотры, первая неотложная 

помощь, вакцинопрофилактика, организация проведения профилактических осмотров, 

направления на консультации к врачам, профилактическая работа. 

         Техникум имеет  общежитие, для обеспечения проживания обучающихся. 

Местами в общежитии обеспечиваются все нуждающиеся, но это приводит к 

перенаселенности комнат.   

          В общежитии  около 40 % комнат требуют производства ремонтных работ и  

замены  мебели.   

 Необходим капитальный ремонт кровли общежития. 

 

2.5.7  Воспитательное направление деятельности 

 

  Руководство воспитательного направления деятельности  осуществляет 

заведующий воспитательной  службой.  
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 Обучение и воспитание в техникуме  осуществляется как через содержание 

учебного процесса, так и во внеучебное время. В воспитательной системе 

используются 3 уровня форм организации воспитательной деятельности: 

1 уровень - традиционные общетехникумовские мероприятия 

2 уровень - внутригрупповые формы (групповые собрания, тематические   часы 

общения и т.д.) 

3 уровень - индивидуальная личностно-ориентированная работа. С учетом 

возрастных и психологических особенностей групп выстраивается деятельность 

по развитию разносторонних способностей личности студента. 

  Разработаны  7 целевых программ по направлениям воспитательной 

деятельности,  внеклассная работа по предметам планируется преподавателями и 

ежемесячно контролируется администрацией. Интерес к изучаемым предметам, к 

специальности развивается как через индивидуальную работу с обучающимися, так и 

через массовые внутриучрежденческие мероприятия. 

С целью формирования культуры нравственных отношений, признания 

общечеловеческих норм морали, воспитания личных гражданских качеств, 

отвечающих интересам личности и общества, в техникуме  проводятся: «День 

пожилых людей»,  «День матери»,  социально-ориентированные  акции. Библиотекарь  

оформляет выставки и проводит обзоры литературы по нравственным проблемам. 

В рамках социальных проектов «Истоки», «Моя профессия-мое призвание» и 

других обучающиеся техникума сотрудничают с социумом, КОЦ при администрациях  

сельских  поселений, подтверждая статус социально-активного учебного заведения.  

Большое внимание уделяется правовой культуре обучающихся, экологической 

культуре и пропаганде здорового образа жизни как элементам духовно-нравственного 

воспитания. 

С целью воспитания потребности в физическом самосовершенствовании, здоровом 

образе жизни, повышении спортивного мастерства в техникуме  за отчетный период 

работают 7  спортивных кружков и  секций, ребята занимаются в  спортивных 

объединениях на базе районной спортшколы и ДДТ.   

Проводятся  традиционные соревнования по различным видам спорта как 

внутри техникума, так и на районном и областном уровнях, среди которых 

традиционный слет допризывников  Альменевского района,  традиционный турнир по 

волейболу, посвященный памяти Хамита Чиняева - выпускника нашего учебного 

заведения, погибшего в Афганистане. В марте 2015 года в торжественной обстановке в 

техникуме открыли памятную доску памяти Х.З. Чиняева. 

Обучающиеся техникума  принимают  самое активное участие во всех районных  

мероприятиях.    Волонтеры техникума вместе  с волонтерами  школ района активно  

участвуют  в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, во всероссийских и областных  акциях. 

Большая роль в патриотическом воспитании обучающихся  отводится музею 
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истории техникума, основными функциями которого являются:  

 поиск и сбор информации о деятельности техникума  и его выпускников; 

  учет и хранение собранных документов, предметов и материалов; 

  оформление и экспонирование материалов; 

  использование материалов музея в учебно-воспитательной работе.  

 Трудовое воспитание в техникуме предполагает систему просветительских и 

воспитательных мер, направленных на формирование трудолюбия,  стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности.  

Важнейшей формой трудовой деятельности является общественно-полезный 

труд. За каждой учебной  группой на учебный год были закреплены аудитории и 

территория техникума. Субботники, «Чистые четверги» проводятся систематически. 

С целью формирования эстетического отношения молодежи к действительности, 

формирования потребности в общении с прекрасным, формирования эстетического 

вкуса, творческих способностей в техникуме работают 4 кружка. Эта работа ведется 

по следующим направлениям: 

 декоративно-прикладное творчество-2; 

 художественное творчество-2. 

Кроме этого, ребята занимаются в 2 кружках художественного творчества при  

Центральном  Доме культуры. 

 Уже  одиннадцать лет в техникуме действует  кадетское движение. Ребята – 

кадеты активно участвуют в мероприятиях Областной Лиги кадет, гражданско-

патриотических мероприятиях районного и внутриучрежденческого уровней. Совет 

командиров кадетских групп- влиятельный орган ученического самоуправления.  

 Решающая роль в образовательном  процессе принадлежит руководителям 

учебных групп, которые содействуют внедрению системно-ролевой модели 

формирования личности обучающихся, формируют активно-жизненную позицию, 

воспитывают у них сознательное отношение к учебе, изучают интересы, склонности, 

запросы обучающихся, взаимоотношения их в группе, семье и оказывают помощь 

активу группы в организации самоуправления. Для организации помощи 

руководителям в техникуме  работает методическое объединение. На его заседаниях 

рассматриваются теоретические вопросы воспитательной деятельности, 

отрабатываются практические навыки  воспитательной деятельности. 

Важным направлением в воспитательной работе педколлектив считает работу с 

родителями обучающихся. Эта деятельность осуществляется через родительские 

комитеты, индивидуальные беседы и родительские собрания. Родительские собрания 

проводятся два раза в год - обязательные и по мере необходимости – дополнительные.  

Педколлектив техникума проводит большую научно-методическую работу по 

проблемам воспитания, имеются публикации в газетах, сборниках научно-

практических конференций. 
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С целью развития  спортивного и гражданско-патриотического воспитания в 

техникуме работает  клуб «Зарница». 

 В техникуме неплохо поставлена работа по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых обучающихся, в том числе на основе государственно-общественного и 

социального партнёрства. Обеспечивается  поддержка  обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями. Предусмотрен  учёт внеучебных достижений 

(портфолио) обучающихся. Для выявления и  развития  талантливых  обучающихся 

организуется работа кружков, секций, объединений. 

 Перечень кружков, секций, объединений и количество обучающихся, занятых в 

кружках, секциях, объединениях, представлены в таблице. 

 

Перечень кружков, секций, объединений и количество обучающихся, занятых в 

кружках, секциях, объединениях 

№ п\п Кружок (секция) Число обучающихся 

1.  Физика  и жизнь 17 

2. Баскетбол (ю, д) 33 

3. Л\атлетика 21 

4. Волейбол (ю) 21 

5.  Краеведение 25 

6. Оформитель 15 

7. Рукоделие 28 

8. Прикладное творчество 15 

9. Картинг (на базе ДДТ) 7 

10. Игра на гитаре (на базе РДК) 6 

11. Вокальный  (на базе РДК) 5 

12. Бокс (на базе ДЮСШ) 10 

13. Тяжелая атлетика  7 

14. Настольный  теннис  15 

15. Мини-футбол 15 

16. Футбол (на базе ДЮСШ) 7 

  Из таблицы видно, что внеучебной  деятельностью охвачены  большинство  

обучающихся, но  работу в этом направлении нужно продолжить.  

  К профориентационной   работе привлечены все члены педагогического 

коллектива и обучающиеся. Работа приемной комиссии отличается стабильностью.  

Установлена  взаимосвязь техникума с  администрациями школ и населенных пунктов  

Альменевского и соседних районов. Проблемой остается организация  работы  

профориентационной  агитбригады. 

 

2.5.8. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении разработана с учетом современных требований и 
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задач образования, основана на идее психолого-педагогического сопровождения 

развития личности каждого ребенка и включенности психологической службы в 

процесс медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

Количество обучающихся – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

-  19. Количество обучающихся из малообеспеченных семей – 114. Количество 

обучающихся, признанных в общем порядке инвалидами – 2. Количество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 2. Работа по оказанию 

социальной и психолого–педагогической поддержки детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, ведется специалистами социально-психологической службы 

в сотрудничестве с органами опеки и попечительства.  

Направления деятельности социально-психологической службы по 

сопровождению образовательного процесса: 

1. диагностическое (мониторинг профессионального развития обучающихся, 

анализ процесса социально-профессиональной адаптации первокурсников, 

социометрическое исследование во всех учебных группах, диагностика 

толерантности, мотивации учения в группах 1-3 курсов, опросы педагогов, 

обучающихся  и работников общежития по конкретным проблемам); 

2. консультативное  (психологическое просвещение и консультирование 

участников образовательного процесса по итогам проводимых диагностик, по 

вопросам обучения, воспитания и развития, создания ситуации успеха, 

профилактики и коррекции девиантного поведения обучающихся, 

профилактики стрессовых и конфликтных ситуаций в ходе учебно-

воспитательного процесса, кинолекторий по профилактике суицида, 

употребления ПАВ); 

3. профилактическое и коррекционно-развивающее (проведение 

индивидуальных собеседований с обучающимися, их родителями, педагогами 

по различным вопросам и проблемам, реализация посредством часов общения 

и внеклассных мероприятий в техникуме и общежитии целевых 

воспитательных программ «Духовно-нравственное (семейное) воспитание», 

«Профилактика употребления психоактивных веществ», «Правовое 

воспитание «Я в стране закона и порядка», работа по индивидуально-

профилактическим программам). 
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Охват обучающихся по всем направлениям деятельности 

 
 

 

Охват обучающихся различными формами консультирования 

 
 

Тематика консультирования педагогов

 
 

Виды коррекции девиантного поведения обучающихся
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Социально-психологическая и педагогическая поддержка детей-сирот 

Социальные сироты – это особая социально-демографическая группа детей от 0 

до 18 лет, лишившихся попечения родителей по социально-экономическим, а также 

морально-нравственным причинам, то есть это дети, которые имеют родителей, 

лишенных родительских прав, страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе и 

психическими, вследствие алкоголизма, наркомании и т.п.; отказавшихся от своих 

детей. 

Психолого-медико-педагогический консилиум техникума - необходимое звено 

процесса социально-педагогической поддержки. Его деятельность направлена на 

решение проблем, связанных с воспитанием, обучением, социальной адаптацией и 

интеграцией в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

негативными особенностями в развитии, детерминирующими школьную и 

социальную дезадаптацию.   Специалисты консилиума опираются на знание 

возрастных особенностей детей, проводят динамическое наблюдение и обследование 

воспитанников. Задачами консилиума выступают: 

 консультирование воспитателей и учителей школы в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 

 выработка индивидуальных комплексных программ сопровождения развития 

воспитанников. 

Помимо реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в сферу деятельности социально-психологической службы 

входит социальная защита их прав. Сотрудники службы устанавливают контакты с 

представителями государственных органов управления, общественными 

организациями, учебными заведениями, службами по социальной защите семьи и 

детства, со всеми структурами, в которых необходимо представлять интересы 

воспитанников до 18 лет. 

Виды поддержки детей-сирот 
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Социально-психологическая и педагогическая поддержка детей-инвалидов 

Особенность социально-педагогической поддержки детей-инвалидов 

заключается в том, что ее процесс должен осуществляться комплексно, т.е. с участием 

специалистов различного профиля: педагогов, социальных работников, психологов, 

медиков и др. Цель социально-педагогической поддержки в помощи детям-инвалидам 

улучшить качество жизни путем налаживания контактов с их социальным и 

физическим окружением.  

Принципами деятельности специалистов является их профессиональная этика: 

 личностно-ориентированный подход к детям-инвалидам, реализуемый в 

формуле: любить, понимать, принимать, сострадать, помогать; 

 оптимальностъ подхода: вера в детей-инвалидов, опора на положительное в 

них, убеждение их: «сделай себя личностью сам»; 

 объективность подхода: учет возрастных особенностей личности 

(индивидуальных черт, склонностей, нравственной, моральной позиции), 

 коммуникативность: способность к быстрому и оперативному общению и 

налаживанию связей и координации со всеми субъектами социального 

воспитания для быстрого нахождения средств квалифицированной помощи 

детям-инвалидам; неразглашение информации о детях-инвалидах и их семьях. 

 

Виды поддержки  детей-инвалидов 

 
 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка талантливой 

молодежи 

В современную эпоху, когда значение человеческого потенциала значительно 

возрастает, проблема выявления и обучения талантливой молодежи чрезвычайно 

актуальна, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и экономический 

прогресс села, города, региона и государства в целом. 
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Современный ученик должен стать компетентным, иметь способности личности, 

позволяющие ему справляться с самыми различными задачами, иметь умения, 

необходимые для того, чтобы добиться успеха на работе, в учебе и жизни. 

Каждая личность талантлива по-своему. В современном мире подрастает новое 

поколение мыслящей, активной, творческой молодежи, которая сможет реализовать 

все приоритетные задачи, стоящие перед нашим регионом и перед Россией. 

 

Виды поддержки талантливой молодежи 

 
Социально-психологическое и педагогическое сопровождение образовательного 

процесса является актуальным.  

Дальнейшее совершенствование деятельности социально-психологической 

службы техникума в данном направлении позволит реализовывать:  

1. социальную адаптацию всех категорий обучающихся к новым условиям 

обучения и организации жизнедеятельности;  

2. формирование самостоятельного выбора нравственной позиции, умения 

избегать ситуаций, провоцирующих противоправное поведение; 

3. повышение интеллектуального и творческого потенциала; 

4. совершенствование нравственных качеств; 

5. формирование установок на ведение здорового образа жизни;  

6. совершенствование профессиональных качеств; 

7. формирование умений адекватно вести себя в трудовом коллективе. 
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 2.5.9  Трудоустройство выпускников 

 

С целью оказания помощи выпускникам техникума в трудоустройстве и 

профессиональном самоопределении, в техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников «Центр содействия занятости и трудоустройству 

выпускников» (далее Центр). План действий Центра содержит мероприятия, 

направленные на комплексное решение вопроса трудоустройства выпускников 

техникума:  

 проведение работы со студентами и выпускниками в целях улучшения их 

ориентирования на рынке труда, информирование о тенденциях спроса на 

специалистов, сбор и обработка заявок на вакантные места от работодателей; 

 проведение мероприятий по проблемам, связанных с занятостью студентов и 

молодых специалистов;  

 организация правовой, консультационной помощи  выпускникам по вопросам 

трудоустройства;  

 сотрудничество с базами практики студентов в целях дальнейшего 

трудоустройства выпускников в эти учреждения; 

 организация временной занятости обучающихся;  

 ведение информационной и рекламной деятельности.  

Заблаговременная, спланированная, системно проводимая, грамотно 

построенная, профориентационная работа помогает нашим выпускникам найти свое 

место в жизни.  
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Наименование 

специальности, 

профессии 

Кол-во по  

специальностя

м, чел. 

Каналы распределения выпускников 2013 года 

Продолжают 

обучение, чел. 

Призваны 

в армию, 

чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

в том числе по 

полученной 

профессии, спец-

ти, чел. 

Не определились с 

трудоустройством, 

чел. 

В отпуске по 

уходу за 

ребёнком, чел. 

Автомеханик 16 1 0 15 8 0 0 

Повар, кондитер 9 0 0 5 2 0 4 

Пожарный 20 0 0 20 1 0 0 

Овощевод, цветовод 9 8 0 1 1 0 0 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственно

го производства  

21 1 3 16 5 0 1 

Тракторист 

категории С, 

слесарь-сантехник 

10 1 0 9 1 0 0 

Повар 9 2 1 4 0 1 1 

Количество 

выпускников всего: 
94 13 4 70 18 1 6 
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Наименование  

профессии 

Кол-во по  

профессии, 

чел. 

Каналы распределения выпускников 2014 года 

Продолжают 

обучение, чел. 

Призваны 

в армию, 

чел. 

Трудоустроены, 

чел. 

в том числе по 

полученной 

специальности, 

чел. 

Не трудоустроено, 

чел. 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком, чел. 

Мастер по обработке 

цифровой 

информации  

12 2 2 7 5 0 1 

Пожарный  
18 0 14 4 3 0 0 

Повар, кондитер 
6 2 0 3 3 0 1 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка  

15 0 11 4 2 0 0 

Тракторист-

машинист с/х 

производства  

21 9 6 3 3 3 0 

Повар  6 1 0 2 2 0 3 

Количество 

выпускников всего: 
78 14 33 23 18 3 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Кол-во по  

специальностям, 

чел. 

Каналы распределения выпускников 2015 года 

Намерены 

продолжить 

обучение, чел. 

Подлежат 

призыву в 

армию, чел. 

Планируют 

трудоустроиться, 

чел. 

Не определились с 

трудоустройством, чел. 

Планируют уйти в 

отпуск по уходу за 

ребёнком, чел. 

Пожарный  22 1 19 2 0 0 

Мастер по обработке 

цифровой информации  
16 3 2 11 0 0 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

12 1 7 4 0 0 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка  

16 0 12 4 0 0 

Овощевод. Цветовод  14 4 0 7 3 0 

Количество 

выпускников всего: 
80 9 40 28 3 0 

 

Результаты  анализа  данных таблицы  говорят о том, что выпускники техникума  востребованы. Процент распределения 

всегда высок. Особенно востребованы профессии: «Повар. Кондитер», «Тракторист-машинист с\х производства», «Мастер по 

обработке цифровой информации». На начальном этапе трудоустройства выпускников многих юношей призывают в ВС РА. 
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 2.5.10 Финансово-экономическое  обеспечение 
Стоимость основных фондов составляет 51  790376,82 руб 

Структура доходов и расходов  техникума за период 2012-2014 годы представлена в таблице: 

 
Доходы, тыс.руб. годы 

2012 2013 2014 2015 
Бюджетное финансирование  31266,91  26665,93  30099,61 21699,8 

Средства, полученные за образовательные 

услуги 
 1244,08  1221,90  975,6 1595,6 

Расходы бюджетного финансирования, 

тыс. руб. 

 

На оплату труда  16348,75  15761,87  17392,97 13214,7 

На приобретение оборудования  200  350  606,52 - 

Другие расходы, (в т.ч. налоги, содержание 

имущества, выплата стипендий) 
 14718,16   10554,06  12100,12 8185,1 
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   Финансовое обеспечение техникума за 2014 год представлено двумя 

источниками (рисунок): 

 бюджетные средства   Курганской области (30099610,16 руб.); 

  внебюджетные средства (1824912,06 руб.). 

 
  Структура финансового обеспечения за 2014 год 

 

 Внебюджетную составляющую формируют доходы от реализации  от 

реализации дополнительных образовательных программ, программ переподготовки и 

повышения квалификации (975603,26 руб.), аренда столовой (34000 руб.),  реализация 

материальных запасов от списания основных средств (782607,80 руб.), услуги 

шиномонтажа (11297р.), транспортные услуги (11008 руб.) 

Структура  поступивших  внебюджетных средств за 2014 год по направлениям 

представлена на рисунке. 

 

 
Структура  внебюджетных средств за 2014 год 

 

 Затраты консолидированного бюджета в 2014 году составили 29609150,93 тыс. 

руб., структура которого представлена на рисунке. 
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  Затраты консолидированного бюджета 

 

2.5.11  Контингент обучающихся. Качество подготовки 

  

По состоянию на  01.10.2015 контингент  ГБПОУ «Альменевский аграрно-

технологический  техникум» составляет  319 человек, в том числе: 304 чел. (за счет 

бюджета), 15 чел. (за счет внебюджетных средств физических лиц). 

 Динамика  распределения численности обучающихся за последние три года  по 

специальностям,  профессиям очной формы обучения и  динамика  распределения 

численности обучающихся за последние три  года  по специальностям  заочной формы 

обучения представлена на рисунках  

 
 2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

2015-16 

уч.г. 

На базе основного общего образования 168 178 155 

На базе общего среднего образования 25 40 65 

Не имеющие основного общего образования 155 82 86 
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Из диаграммы видно, что за последние три года численность обучающихся 

колеблется в связи  с закрытием в 2014 г Чумлякского филиала, имеет тенденцию в 

сторону увеличения за счёт увеличения госзаказа.  

          Результаты деятельности по сохранию контингента достаточно стабильны, 

показатели ухудшает отчисление из групп профессиональной подготовки в связи с 

завершением обучения в очно-заочной школе курса основного общего образования и 

поступлением  на другую ступень обучения. В 2015-16 уч.г. этот показатель 

составляет 4 %, и отсев также составил 4 %.  

Результаты  успеваемости обучающихся по итогам  2014-2015  учебного года по 

состоянию на 30.06.2015  представлены  в таблице. 

Результаты  успеваемости обучающихся  по программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

1 Тракторист-машинист с\х производства 100 73 3,9 

2 Повар, кондитер 98 46 3,5 

3 Пожарный  100 52 3,7 

4 Мастер по обработке цифровой информации 100 54 3,6 

 

 
 

Контроль качества обучения  в техникуме осуществляется в  соответствии 

локальными  нормативными актами «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»,  «Положение 

об организации промежуточной аттестации». 

Для проведения текущего, рубежного контроля знаний разрабатываются фонды 

контрольно-измерительных материалов по дисциплинам и МДК,  график проведения 

контрольных работ по дисциплинам и МДК. Содержание контрольных работ 

соответствует требованиям ФГОС. Работы носят вариантный характер, что 

обеспечивает индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в форме 

письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и тестирования. 
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 Промежуточный контроль знаний студентов в течение учебного года 

осуществляется в форме экзаменов, зачетов, итоговых аудиторных работ, защиты 

курсовых работ / проектов. Для проведения экзаменов и зачетов созданы фонды 

оценочных средств. Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса, утвержденным директором техникума. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, родительских собраниях, аппаратном совещании 

при директоре. 

    Для неуспевающих обучающихся  проводятся дополнительные занятия и 

консультации.  

Завершающим этапом  обучения по программам профессионального 

образования является государственная итоговая аттестация  выпускников. 

 В 2015 году по программам  подготовки рабочих и служащих было выпущено  

62 человека (230103.02 Мастер по обработке цифровой информации-15, 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 11, 280705.01 Пожарный 

– 22, 11.08.00.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту МТП -14);  

профессиональной подготовке – 32 человека. 15 % обучающихся было выпущено с 

дипломами на «хорошо» и «отлично». 

Государственная итоговая аттестация. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП профессии в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены программой государственной (итоговой) аттестации, которая 

является частью основной профессиональной образовательной программы. Программа 

государственной (итоговой) аттестации ежегодно разрабатывается  методической 

комиссией, утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседании  

педагогического совета и согласовывается с председателем ГЭК. Программа 

государственной (итоговой) аттестации предоставляется для ознакомления студентам 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 

Условием для проведения государственной итоговой аттестации является организация 

и работа Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Работа ГЭК 

осуществляется в соответствии: 
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 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря от 2012 

года № 273-ФЗ; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 

968); 

 Уставом техникума. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ в 2014 году 

№ группы, шифр профессии СПО 

(квалификации) 
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Обучение на базе основного общего образования 

Группа 303,                    260807.01 

«Повар, кондитер» (повар, 

кондитер) 

2,5 11 11 0 5 0 6 54 6 100 6 0 0 0 5 

Группа 304, 280705.01 

Пожарный(пожарный) 
2,5 25 24 1 7 0 18 72 18 100 18 0 0 0 0 

Группа 307, 230103.01 Мастер по 

обработке цифровой информации 

(оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин) 

2,5 14 14 0 2 0 12 85 12 100 12 0 0 0 0 

Чумлякский филиал                               

Группа 137, 110800.01 Мастер по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного 

парка(мастер -наладчик по ремонту 

и техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка, 

водитель автомобиля) 

2,5 22 21 1 7 0 15 68 15 100 15 0 0 0 0 

Итого   72 70 2 21 0 51 70 51 100 51 0 0 0 5 

ВСЕГО   72 70 2 21 0 51 70 51 100 51 0 0   5 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ в (январь)2015 году 

№ группы, шифр профессии СПО 

(квалификации) 
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Обучение на базе основного общего образования 

110800.02«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» (тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства, водитель 

автомобиля) 

2,5 12 0 12 1 0 10 83 10 100 10 0 0 0 0 

110800.04 «Мастер по 

техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного 

парка» (мастер-наладчик по   

техническому  обслуживанию 

машинно-тракторного парка, 

водитель автомобиля) 

2,5 21 21 0 5 0 14 67 14 93 13 0 0 0 0 

230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации (оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин) 

2,5 21 20 1 5 0 15 71 15 100 15 0 0 0 5 

280705.01«Пожарный» 

(пожарный) 

2,5 25 22 3 3 0 22 88 22 100 22 0 0 0 0 

Итого   79 63 16 14 0 61 77 61 98 60 0 0 0 0 
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 2.5.12Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

 

Развитие социального партнерства позволяет совершенствовать учебно-

производственный и воспитательный процесс, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, изучать рынок труда. Государственные и муниципальные 

организации, предприятия общественного питания, крестьянско-фермерские хозяйства 

не только села, но и Альменевского района являются основным партнерами 

техникума. 

 Отдел сельского хозяйства администрации Альменевского района, 

Альменевская птицефабрика, СПК «Семена», ООО «Колос», СПК «Зауральский», 

КФХ Ахмадеева Р.Р.,  ООО « Сады России», Пожарная часть №20 с. Альменево, и 

близлежащих районов области, муниципальные посты, с\х предприятие «Муза» и 

другие  являются основными заказчиками по обучению в техникуме юношей и 

девушек рабочим профессиям. 

С  1998 года  техникум занимается сетевым взаимодействием со школами  

Альменевского района. Заключены договоры на  профильную подготовку 10-11 

классов, очно-заочную форму обучения обучающихся, не имеющих  основного 

общего образования. 

В настоящий момент социальное  партнерство осуществляется путем 

взаимовыгодных отношений между техникумом  и предприятиями и организациями  

районов Курганской области.                      

          Взаимодействие осуществляется на основе заключаемых договоров и 

соглашений, направленных на совместную деятельность по направлениям:  

          а)   участие в  профориентационной работе и трудоустройстве: 

 содействие в  проведении учебных занятий-экскурсий в организациях и 

предприятиях; 

 участие в проведении классных часов; 

 отбор потенциальных работников с целью дальнейшего трудоустройства в 

период прохождения обучающимися  практики в организациях и 

предприятиях; 

 трудоустройство выпускников. 

б) участие в проектировании, разработке и актуализации содержания основных 

профессиональных  образовательных  программ: 

 проектирование содержательной части основной профессиональной 

образовательной программы; 

  разработка программ профессиональных модулей, учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы; 

 совершенствование и актуализация методических указаний, рекомендаций по 

выполнению лабораторных работ / практических занятий; 
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  в) участие представителей работодателей в реализации образовательного 

процесса: 

 преподавательская деятельность в рамках теоретического и практического 

обучения; 

 предоставление мест для прохождения обучающимися техникума  учебной и 

производственной практик в организациях и предприятиях города и области;  

  руководство, консультирование и  рецензирование выпускных 

квалификационных работ. 

  г) участие в оценке подготовки выпускников техникума: 

  работа в составе государственной аттестационной комиссии в качестве 

председателя комиссии, членов  комиссии в период  государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

  работа в составе аттестационной комиссии при проведении  

квалификационного экзамена; 

     д)  материально-техническое обеспечение:  

  оказание   помощи    в   совершенствовании   материально-технической  базы  

кабинетов и лабораторий. 

В рамках проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» 

разрабатывается подпроект о совместном взаимодействии с  Альменевской  средней 

общеобразовательной  школой   о совместном взаимодействии по предпрофильной и 

профильной подготовке школьников с целью реализации агробизнесобразования. 

 

Оценка факторов и явлений, влияющих на реализацию программы 

 Для определения состояния внутренней и внешней среды определены сильные и 

слабые стороны организации и возможности, угрозы.  Результаты SWOT-анализа 

деятельности  техникума представлены в таблице. 

Результаты SWOT-анализа 

Состояние внутренней среды 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Наличие   предприятий и организаций для  

прохождения учебной и  производственной 

практики обучающимися 

Неудовлетворительное состояние материально-

технической базы, общежития, физический  

износ   фонда и недостаточное обеспечение  

материально-технической базы по отдельным 

профессиям 

 Наличие  внебюджетных доходов Недостаточный объем денежных средств  от  

приносящей доход деятельности 

Достаточный уровень подготовки 

выпускников,   

востребованность выпускников. 

Недостаточный уровень базовых знаний  у 

поступающих граждан. 

Недостаточная мотивация обучающихся  в 

получении профессии, специальности. 

Массовость и доступность высшего 

образования. 

Снижение престижа и востребованности СПО. 

Квалифицированный состав педагогических и Инертность педагогических работников по 
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Состояние внутренней среды 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

руководящих работников техникума использованию ИКТ в профессиональной 

деятельности 

 Уменьшение численности педагогических 

работников по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессионального  

цикла в связи с возникающими объективными 

причинами (увольнение работников по возрасту ; 

в связи с выездом в более экономически 

благополучные области; временное длительное 

отсутствие работников  (отпуск по уходу за 

ребенком ) 

Старение преподавательского состава. 

Спектр подготовки, востребованный на рынке 

труда. 

Участие в сетевом проекте «Мы вместе», 

проекте «Профориентационный  технопарк 

«Зауральский навигатор»  

( агробизнесобразование) 

Недостаточная деятельность по   организации   

профориентационной  и  профинформационной  

деятельности, отсутствие современных 

технологий рекламы 

Реализация дополнительных  образовательных 

услуг 

Отсутствие  вариативности дополнительных 

образовательных  услуг 

Состояние внешней среды 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Трудоустройство выпускников Снижение численности выпускников школ в 

связи с демографической ситуацией и 

социально-экономическим положением района. 

Совершенствование и развитие 

информационно-коммуникационной среды  

организации 

Превышение предложения над спросом на 

рынке образовательных услуг 

Экономический кризис. 

Угроза безработицы 

Репутация (имидж  техникума) в глазах  

существующих и потенциальных потребителей 

Рост  рынка дополнительных образовательных 

услуг 

Развитие системы предоставления 

дополнительных образовательных услуг 

Низкий общеобразовательный уровень 

поступающих граждан 

Наличие государственных программ 

поддержки ПОО СПО 

Наличие государственных программ развития 

приоритетных отраслей экономики 

  

Наличие государственных программ 

поддержки безработных граждан 

 

 

 

3 Основная цель и задачи программы 

 

Основной  целью программы является обеспечение условий для эффективного 

развития техникума в интересах личности в соответствии с существующими и 

прогнозируемыми потребностями отрасли экономики и регионального рынка труда  

 Задачи программы: 
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1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для 

открытия новых профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, для удовлетворения потребностей в профессиональном 

образовании различных категорий граждан с учетом стратегии социально-

экономического развития   Курганской области. 

2. Развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

3. Развитие системы воспитательной деятельности. 

4. Развитие системы социального партнерства. 

 

        4  Система программных мероприятий 

 

Реализация  Программы развития  ГБПОУ « ААТТ» на период 2016-2020 гг.» 

будет осуществляться  проектным методом. 

 Система программных мероприятий включает 4 проекта: 

ПРОЕКТ 1. Развитие содержания образования в интересах личности и общества.  

ПРОЕКТ 2. Развитие  кадрового потенциала образовательной организации. 

 ПРОЕКТ  3. Развитие  системы воспитательной деятельности. 

ПРОЕКТ  4. Развитие  системы социального партнерства. 

 Каждый проект включает задачи, направления деятельности, необходимые для 

выполнения задач,  краткий перечень мероприятий каждого направления и ожидаемые 

результаты от выполнения проекта. 

  

 ПРОЕКТ 1.Развитие содержания образования в интересах личности и 

общества 

Задача: 

1. Создать оптимальные  условия для обучения и воспитания, в том числе для 

возможности реализации новых программ по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

     Основные  направления: 

 развитие материально-технического обеспечения; 

 формирование  системы непрерывного многоуровневого доступного, 

качественного профессионального образования,  как по запросам населения, 

так  и по заказу работодателей; 

 совершенствование образовательного процесса, создание условий для 

подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных рабочих и 

специалистов; 

 осуществление системного мониторинга факторов, влияющих на результаты 

образовательного процесса и качество подготовки выпускников; 

 развитие финансово-экономической деятельности, внедрение новых 

финансово-экономических механизмов; 
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 развитие информационно-образовательной среды. 

Перечень мероприятий: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст

венные 

1. Развитие материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

1.1 Составление перспективного плана развития материально-технической 

базы техникума 

Январь 

2016 г. 

зам. по 

УПР 

1.2 Производство  ремонтных работ  в учебных кабинетах, помещениях 

учебных корпусов, столовой, спортивном зале   

2016-

2020 гг.  

завхоз 

1.3 Производство  ремонтных работ  оборудования в лабораториях, мастерских 2016-

2020 гг.  

завхоз 

1.4 Приобретение  ПЭВМ,   оргтехники, ЖК-телевизоров,  мультимедийной 

аппаратуры  в   учебные  кабинеты и лаборатории 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

1.5 Приобретение оборудования для проведения лабораторных, практических 

работ по программам подготовки специалистов среднего звена    

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

1.6 Производство  ремонтных работ   в общежитии  2016-

2020 гг.  

завхоз 

1.7 Приобретение  мебели, мягкого инвентаря    в комнаты общежития  2016-

2020 гг.  

завхоз 

1.8  Реконструкция автодрома  

 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

2. Реализация системы непрерывного многоуровневого  доступного, качественного 

профессионального образования 

2.1 Организация прохождения процедуры лицензирования и аккредитации 

реализуемых основных   профессиональных образовательных программ  и 

программ профессионального обучения, организация прохождения 

процедуры лицензирования планируемых к реализации основных    

профессиональных образовательных программ. Подготовка пакета 

документов к прохождению процедуры лицензирования вновь 

открываемых основных профессиональных образовательных программ и    

программ  профессионального  обучения. 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

зав. мет 

службой 

2.2 Проектирование, разработка  основных профессиональных образовательных 

программ  (Технология продукции общественного питания, Пожарная 

безопасность, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства),  и 

программ  профессионального обучения  (Пчеловод, Садовник, Цветовод, 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин). 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

зав. мет 

службой 

2.3    Обновление основных профессиональных образовательных программ, 

контрольно-оценочных средств в соответствии с профстандартами, 

компетенциями «Ворлдскиллс Россия», 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

зав. мет 

службой 

2.4 Пополнение банка данных по наиболее эффективным методам обучения и 

воспитания обучающихся 

2016-

2020 гг.  

зав. мет 

службой 

2.5 Методическое обеспечение учебного процесса заочной формы обучения , 

дистанционного обучение  

2016-

2020 гг.  

зав. мет 

службой 

2.6 Разработка и внедрение открытой и прозрачной системы оценки качества, в 

том числе посредством совершенствования системы мониторинга и 

внедрения результативных педагогических технологий в деятельность  

педагогов образовательного учреждения 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

завуч 

2.7 Развитие системы оценки качества образования в контексте процессов и 

процедур государственной итоговой аттестации 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

завуч 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст

венные 

2.8    Методическое обеспечение заочной формы получения образования и  

сочетания форм обучения (заочной и дистанционной)  

2016-

2020 гг.  

завуч 

зав. мет 

службой 

2.9 Реализация программ  профессиональной  подготовки школьников. 2016-

2020 гг. 

зам. по 

УПР 

2.10  Разработка и реализация краткосрочных программ  по профессиям: 

«Садовник», «Цветовод», «Пчеловод» на основе заключенных соглашений с 

организациями и предприятиями, предъявляющими спрос на 

соответствующих специалистов 

2016-

2020 гг. 

зам. по 

УПР 

зав. мет 

службой 

2.11   Разработка  краткосрочных адресных программ профессионального 

обучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», «Повар»,  «Пчеловод» и др. для обеспечения доступа различных 

категорий граждан (женщин с детьми до 3 лет, военнослужащих, уволенных в 

запас, малоимущих, пожилых граждан, предпринимателей и др.), в том числе 

с использованием дистанционных технологий и электронного обучения 

2016-

2020гг. 

зам. по 

УПР 

зав. мет 

службой 

3. Совершенствование образовательного процесса, создание условий для подготовки 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных рабочих и специалистов 

3.1 Обеспечение методическими материалами реализуемых образовательных 

программ (методические указания, рекомендации, учебные пособия) по 

организации самостоятельной работы   обучающихся 

2016-

2020 гг.  

зав. мет 

службой 

Завуч 

3.2 

 

 

 

Использование современных информационных технологий для обеспечения 

результативности процессов формирования компетенций обучающихся 

(программированный контроль, Интернет-тестирование, участие в 

областных и федеральных интернет-олимпиадах)  

2016-

2020 гг. 

 

 

 

Завуч 

зав. мет 

службой 

 

 

3.3 Подготовка и участие в чемпионатном движении «Ворлдскиллс Россия », 

конкурсах профмастерства учрежденческого, районного, областного 

уровней. 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

зав. мет 

службой 

4. Осуществление   мониторинга факторов, влияющих на результаты образовательного процесса и 

качество подготовки выпускников 

4.1 Организация мониторинга  качества образовательных результатов 

реализации профессиональных образовательных программ (текущая, 

промежуточная аттестация, сертификация) 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

завуч 

5.  Развитие финансово-экономической деятельности. Внедрение новых финансово-экономических 

механизмов 

5.1 Обеспечение стабильного функционирования образовательной  организации 2016-

2020 гг.  

директор

гл.бух. 

5.2 Развитие маркетинговой деятельности с целью  осуществление продвижения 

образовательных услуг в регионе  

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

5.3  Повышение качества  предоставляемых  образовательных  услуг 2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

5.4 Использование производственного потенциала для развития 

образовательной и хозяйственной деятельности. Развитие участия 

обучающихся в производственной деятельности 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

5.5 Развитие социального партнерства в области привлечения дополнительных 

финансовых средств на основе заключенных договоров с целью развития 

образовательной организации 

2016-

2020 гг.  

директор 

 

5.6 Привлечение добровольных пожертвований физических лиц с целью 

развития техникума 

2016-

2020 гг.  

директор 

 



 

59 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст

венные 

5.7 Совершенствование и развитие системы оплаты труда педагогических  

работников.  Актуализация нормативных документов по оплате труда. 

2016-

2020 гг.  

директор 

гл.бух. 

6.  Развитие информационно-образовательной среды и информатизация образовательной  

организации 

6.1 Разработка перспективного плана информатизации организации 2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

6.2 Организация обучения педагогических работников на базе техникума по 

расширению информационных возможностей, созданию электронных 

учебных пособий, дистанционного обучения  

2016-

2020 гг.  

зав. мет. 

службой 

6.3 Замена и обновление морально устаревших системных блоков с уровнем 

технических характеристик не соответствующих уровню учебного и 

административного программного обеспечения на современные 

модификации 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

програм

мист 

6.4 Оснащение рабочих мест  программным обеспечением для 

функционирования системы электронного документооборота  

2016-

2020 гг.  

програм

мист 

6.5 Приобретение программы «Ирбис» для формирования электронного 

библиотечного каталога и учета библиотечного фонда 

2016-

2020 гг.  

зам. по 

УПР 

6.6 Установка локальной сети. Обеспечение доступа используемых 

компьютеров к Интернету 

2016-

2020 гг.  

програм

мист 

6.7 Совершенствование сайта организации 2016-

2020 гг.  

Зав. мет. 

службой 

програм

мист 

6.8 Развитие формирования библиотечного фонда (приобретение учебной 

литературы, электронных образовательных ресурсов, периодических 

изданий) 

2016-

2020 

гг.  

зам. по 

УПР 

библиоте

карь 

 Ожидаемые  результаты: 

 увеличение числа потребителей образовательных услуг на 30%; 

 обновление  материально-технической  базы на 20%; 

 увеличение доли обучающихся очной формы обучения, принимающих участие 

в конкурсах профмастерства районного, областного, регионального уровней, в 

региональных этапах чемпионатного движения Worldskills Россия, до 50%; 

 совершенствованные механизмы  оплаты труда, стимулирующие принципы  

оплаты за качество работы; 

 обеспечение условий безопасности образовательного процесса и организации 

здоровьесберегающей среды  в техникуме; 

 обеспечение наблюдения и управления   процессами  обучения на основе 

мониторинга и административного контроля, гарантирующее качество 

получаемого образования; 

 создание условий для апробации и внедрения на промежуточной аттестации 

обучающихся аттестационных испытаний по материалам ЕГЭ;  

 создание комплекса условий, обеспечивающих совершенствование процессов и 

процедур государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе 
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посредством использования возможностей современных информационных 

технологий; 

 расширение спектра  форм предоставляемых образовательных услуг различным 

категориям населения; 

 увеличение  доли объема поступлений внебюджетных средств  в общем объеме 

средств образовательной организации до 15 %; 

 увеличение средней заработной платы педагогических работников  в 

образовательном учреждении до средней заработной платы по экономике в 

регионе до 100 %; 

 увеличение доли внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных фондов на 10 %; 

 увеличение количества компьютеров, приходящихся на 100 обучающихся,  на  

60 %; 

 увеличение доли компьютеров, подключенных к локальной сети до 100 %; 

 увеличение доли компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

имеющих доступ к Интернету до 100 %; 

 обучающиеся будут обеспечены местами  в общежитии, используемых для 

проживания нуждающимся обучающимся   на 100 %; 

 увеличение доли обеспеченности компьютерами не старше 5 лет на одного 

обучающегося  на 50 %. 

 

ПРОЕКТ 2. Развитие  кадрового потенциала образовательной организации 

Задачи:  

1. Обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

2. Развитие кадрового потенциала организации в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития региона.  

Направления: 

 развитие системы повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников организации; 

 развитие системы применения инновационных образовательных технологий 

в педагогической деятельности; 

 развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров. 

организация аттестации на соответствие требованиям квалификационной 

категории;  

 развитие методической,  научно-методической деятельности педагогических 

работников.   

Перечень мероприятий: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст

венные 

1. Развитие системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст

венные 

1.1 Разработка и утверждение проекта локального нормативного акта 

«Организация повышения квалификации педагогическими и руководящими 

работниками в  ГБПОУ« ААТТ» 

 

2016 г. 

Зав. мет. 

службой 

1.2 Осуществление мониторинга повышения квалификации, стажировки  

руководящими и педагогическими работниками 

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

1.3 Разработка и утверждения ежегодного плана  повышения квалификации и 

стажировки педагогическими и руководящими работниками   

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

1.4 Организация прохождения повышения квалификации руководящими и 

педагогическими  работниками организации 

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

1.5 Анализ организации повышения квалификации, стажировки за учебный 

год,  подготовка отчета по итогам повышения квалификации   

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

2. Развитие системы применения инновационных образовательных технологий в педагогической 

деятельности. 

2.1 Формирование научно-методической базы по применению инновационных 

педагогических технологий в профессиональной деятельности (метод 

проектов, кейс-метод, практико-ориентированный, проблемный метод и др) 

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

2.2 Организация проведения коллективных (семинары, показательные занятия)  

и индивидуальных  форм повышения квалификации (консультации) по 

введению в образовательный процесс инновационных технологий 

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

2.3 Подготовка статей педагогическими работниками для публикации по 

использованию инновационных технологий  

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

2.4 Использование методической базы  ИРОСТ, интернет-ресурсов, 

социальных сетей для самообразования 

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

3. Развитие и совершенствование педагогических и управленческих кадров. Организация аттестации 

на соответствие требованиям квалификационной категории 

3.1 Составление перспективного плана по резерву руководящих и 

педагогических работников (с учетом пенсионного возраста; уходом в 

отпуск по уходу за ребенком до трех лет и др.)  

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

3.2 Организация прохождения аттестации педагогическими работниками 2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

3.3 Обучение педагогических и руководящих работников в организациях 

высшего образования, организациях среднего профессионального 

образования по образовательным программам,  соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин. 

2016-

2020 гг. 

Зав. мет. 

службой 

3.4 Привлечение к педагогической деятельности социальных партнеров - 

представителей работодателей 

2016-

2020 гг. 

зам. по 

УПР 

4. Развитие  методической, научно-методической деятельности педагогических работников 

4.1 Организация и проведение смотров-конкурсов методических работ, 

выполненных педагогическими работниками 

2016-

2020 гг 

зав. мет. 

служб. 

4.2 Материальное  стимулирование педагогических работников  по 

результатам  смотра-конкурса 

2016 

2020 гг 

дирек 

тор 

4.3 Выдвижение лучших работ на присвоение грифа «Рекомендовано», 

«Допущено» 

2016-

2020 гг 

зав. мет. 

службой 

4.4 Развитие совместной деятельности с обучающимися по реализации научно-

исследовательской деятельности  в рамках руководства кружками, 

объединениями, секциями 

2016 -

2020 гг 

зав. мет. 

службой 

 Ожидаемые результаты: 

 увеличение доли педагогических работников (преподавателей, мастеров),  

имеющих первую и высшую квалификационную категорию до  60 %; 
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 увеличение доли педагогических работников, имеющих высшее образование 

на 5  %; 

  увеличение доли  педагогических работников, издавших учебные пособия, в 

том числе с грифом «Допущено», «Рекомендовано»  на  20 %; 

 увеличение  доли  педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в общей численности 

педагогических работников   на 30 %;  

 увеличение доли преподавателей, использующих в педагогической 

деятельности информационно-коммуникационные технологии  до 100%; 

 увеличение доли  педагогических работников, имеющих публикации по 

инновационной педагогической или профессиональной деятельности на 20 %; 

 увеличение  доли  педагогических работников  возраста до 30 лет  на 10 %; 

  увеличение доли руководящих и педагогических  работников, принимающих 

участие в инновационных процессах в образовательной организации  за 

последние три года на 20 %; 

 тиражирование передового педагогического опыта  (на уровне ПОО СПО, 

области, России); 

 увеличение доли педагогических работников, внедривших новые программы и 

модели профессионального образования до 70%. 

 

  ПРОЕКТ 3. Развитие  системы воспитательной    деятельности 

Задачи:  

1. Построение   в   образовательном   учреждении   целостной   системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, социализации, 

обучения,   воспитания   и   полного   достижения   развития   личности 

обучающегося через интеграцию базового и дополнительного образования. 

2. Создание единой психологически комфортной образовательной среды для 

детей, имеющих разные стартовые возможности. 

3. Формирование у обучающихся положительного отношения к учению как 

главному условию личного роста, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы через включение детей в успешные виды 

деятельности (учебную, творческую, проектно-исследовательскую, 

коммуникативную, трудовую и др.). 

4. Организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения через взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего, социально-трудового 

направлений деятельности. 

5. Сохранение и укрепление здоровья. 

6. Развитие и совершенствование системы по выявлению и развитию 

талантливых  обучающихся. 
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7. Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих 

возможность не только обеспечить усиленный индивидуализированный 

процесс сопровождения, обучения и воспитания, но и активно участвовать в 

работе техникума в режиме развития. 

Основные  направления: 

 актуализация  нормативной  базы  для обеспечения реализации проекта 

«Развитие  системы воспитательной деятельности»; 

 вовлечение обучающихся в социальную практику и их информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития;  

 повышение эффективности реализации мер по поддержке обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 совершенствование и развитие  гражданско-патриотического воспитания, 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди обучающихся; 

 совершенствование форм ведения  профориентационной работы; 

 развитие и совершенствование системы  выявления и развития талантливой 

молодежи; 

 обеспечение поддержки  обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями. 

Перечень мероприятий: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

1. Актуализация  нормативной  базы  для обеспечения реализации программы  «Развитие  системы 

воспитательной деятельности» 

1.1 Актуализация действующих и разработка новых локальных 

нормативных актов, программных документов, регламентирующих 

проектирование, организацию и реализацию процессов по 

воспитательному направлению деятельности 

2016 г. зав. восп. 

службой 

2. Вовлечение обучающихся в социальную практику и их информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития 

2.1 Организация информирования о потенциальных возможностях 

саморазвития личности (проведение мастер-классов, создание 

странички на сайте техникума, информационные стенды,  часы 

общения и др.) 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой  

2.2 Развитие студенческого самоуправления в техникуме (на уровне 

групп, общежития, техникума) 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

2.3 Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, 

развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. Развитие 

студенческого самоуправления 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

2.4 Популяризация здорового образа жизни, вовлечение обучающиеся в 

спортивные мероприятия техникума, района, области 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

2.5 Вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, 

науки, культуры, технологий 

 2016-

2020гг 

зав. мет. 

службой 

2.6  Разработка моделей и форм привлечения обучающихся  к трудовой 

деятельности (студенческие  трудовые отряды, трудоустройство в 

организациях и предприятиях в период прохождения практики) 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

2.7 Организация и обеспечение  участия  обучающихся в мероприятиях по 

развитию  молодежных контактов (Областной центр по студенческому 

самоуправлению,  областные  студенческие форумы,  конференции, 

слеты и т.д.) 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

2.8 Организация проведения и вовлечение в творческие, спортивные, 

интеллектуальные  мероприятия (олимпиады, смотры-конкурсы, 

выставки технического творчества, фестивали и т.д.) 

2016-

2020гг 

зав. мет. 

службой 

зав. восп. 

службой 

    3. Повышение эффективности реализации мер по поддержке обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

3.1 Организация анкетирования обучающихся по вопросам организации 

досуговой  деятельности по желаемым направлениям; по 

удовлетворенности  качеством предоставляемых образовательных  

услуг 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

педагог- 

психолог 

3.2 Развитие системы дополнительного образования обучающихся  

(организация работы кружков, секций, объединений) 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

3.3 Организация проведения и вовлечение в творческие, спортивные, 

интеллектуальные  мероприятия обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

педагог- 

психолог 

3.4 Вовлечение обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  в социальную практику 

2016-

2020гг 
социальн. 

педагог 

3.5  Обеспечение психолого-педагогического   сопровождения  

обучающихся, попавших в  трудную жизненную ситуацию 

(тестирование, тренинги, коррекционные занятия) 

2016-

2020гг 

педагог- 

психолог 

3.6 Совершенствование профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации (профилактические 

беседы, тренинги, тематические семинары и т.д.) 

2016-

2020гг 

педагог- 

психолог 

4. Совершенствование и развитие  гражданско-патриотического 

воспитания, правовых, культурных и нравственных ценностей среди обучающихся 

4.1 Организация мероприятий  в рамках социального проекта  «Вахта 

памяти» 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

4.2 Организация посещений  музеев, выставок,  группами обучающихся  2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

4.3 Совершенствование работы военно-патриотических клубов 

(«Зарница»,   «Музей истории техникума») 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

4.4 Организация и проведение  мероприятий по формированию у 

обучающихся толерантности и уважения к представителям народов, 

культур, религий, их традициям  (областной конкурс «Я вхожу в мир 

искусств», конкурсы чтецов на родном языке, часы общения и т.д.) 

2016-

2020гг 

педагог- 

психолог 

социальн. 

педагог 

4.5 Вовлечение обучающихся в районные, областные, зональные  

мероприятия спортивно-массового и военно-патриотического 

направления («Зарница»,  Всероссийская Вахта памяти, фестиваль 

военно-патриотической песни «Родина. Честь. Слава»), 

художественно-эстетического  направления 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

 

4.6 Актуализация содержательной части образовательных программ с 

целью введения в рамках вариативной части дисциплин   военно-

патриотического направления   

2016 г. зав. мет. 

службой 

5. Профориентационная работа 

5.1  Анализ количественного и качественного состава выпускников школ 

Альменевского района. 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

5.2  Организация встреч с обучающимися школ Альменевского, 

Целинного, Сафакулевского районов 

2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

5.3  Проведение Дня открытых дверей.  2016-

2020гг 

зав. восп. 

службой 

зам по УПР 

5.4 Совершенствование и обновление форм профориентационной 

работы (мастер-классы, профпробы)  

2016-

2020гг 
зам по УПР 

5.5 Участие в профессиональных  конкурсах   2016-

2020гг 
зам по УПР 

5.6 Разработка плана мероприятий в рамках областного проекта 

«Профориентационный  технопарк «Зауральский навигатор» 

(агробизнесобразование), программ профессиональных проб. 

2016-

2020гг 
зам по УПР 

зав. мет. 

службой 

5.7   Реализация     мероприятий областного проекта 

«Профориентационный  технопарк «Зауральский навигатор» 

(агробизнесобразование).  

2016-

2020гг 
 

6. Развитие и совершенствование системы  выявления и развития талантливой молодежи 

6.1 Ежегодная актуализация перечня  кружков, секций, объединений с 

целью развития  и совершенствования системы поддержки 

талантливой молодежи 

2016-

2020 гг. 
зам по УПР 

зав. восп. 

службой 

6.2 Разработка и размещение на   сайте техникума  графиков, планов 

проведения творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку талантливых обучающихся 

во всех сферах деятельности  

2016-

2020 гг. 
зам по УПР 

зав. восп. 

службой 

6.3 Разработка пакета документов по организации проведения 

мероприятий (положения, конкурсные задания, критерии оценок и др.)  

2016-

2020гг 
зав. мет. 

службой 

6.4 Совершенствование организации проведения интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний 

2016-

2020гг 
зав. восп. 

службой 

6.5 Обеспечение мониторинга реализации программы 2016-

2020гг 
зав. восп. 

службой 

7. Обеспечение поддержки  обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

7.1 Развитие инклюзивного образования     с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей,    индивидуальных возможностей 

обучающихся и рекомендаций областной ПМПк 

2016-

2020гг 
зав. восп. 

службой 

 

7.2 Развитие системы организации психолого-педагогического 

сопровождения профессионального становления лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их социально-профессиональной 

поддержки  

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

соц. педагог 

7.3 Привлечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  для занятий в  кружках, секциях с целью поддержки и 

развития способностей   

2016-

2020гг 
зав. восп. 

службой 

 

7.4 Организация участия обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в районных, региональных мероприятиях по 

различным направлениям 

2016-

2020гг 
зав. восп. 

службой 

соц. педагог 

8. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

8.1 Создание банка данных детей, родителей нуждающихся в социально-

психологической помощи и сопровождении 

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

соц. педагог 

8.2 Ознакомление педагога-психолога и социального педагога с 

новейшими разработками в области психологии. 

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

соц.педагог 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

8.3 Мониторинг социально – психологического климата в учебных  и 

педагогическом  коллективах 

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

соц. педагог 

8.4 Оказание  социально-психолого-педагогической помощи детям-

сиротам и детям-инвалидам 

период 

обучения 

педагог-

психолог 

соц. педагог 

8.5 Мониторинг процесса адаптации обучающихся 1 курса. ежегодно педагог-

психолог 

соц. педагог 

8.6 Участие в областных и районных семинарах, совещаниях для 

педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам оказания 

психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и 

воспитании. 

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

соц. педагог 

8.7 Формирование установок толерантного сознания обучающихся период 

обучения 
педагог-

психолог 

соц. педагог 

8.8 Проведение консультаций с участниками образовательного процесса, 

оказание специализированной методической помощи 

2016-

2020гг 
зав.мет. 

службой 

8.9 Проведение индивидуальных  и групповых коррекционно – 

развивающих занятий с обучающимися 

период 

обучения 
педагог-

психолог 

8.10 Постоянно действующий семинар повышения психологической 

компетентности педагогов 

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

8.11 Психологическая подготовка обучающихся   к итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ, просветительские мероприятия с родителями и 

педагогами. 

ежегодно педагог-

психолог 

8.12 Размещение стендовой информации по вопросам психологии и 

оказания психологической помощи различными организациями  для 

обучающихся, педагогов и родителей 

2016-

2020гг 
педагог-

психолог 

8.13 Проведение организационно-методической работы, анализа 

результативности и эффективности психологического сопровождения 

  
ежегодно 

педагог-

психолог 

Результатом реализации проекта станет наличие разнообразных возможностей 

для самовыражения обучающихся всех категорий, повышение социальной активности, 

активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного 

поведения.  

  Ожидаемые результаты: 

 увеличение доли обучающихся очной формы обучения, принимающих 

участие в конкурсных внутритехникумовских мероприятиях до 80 %; 

 увеличение доли обучающихся, оказавшихся  в трудной  жизненной ситуации, 

принимающих участие в конкурсных внутритехникумовских мероприятиях до 

70 %;  

  увеличение доли обучающихся, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, 

принимающих участие в конкурсных мероприятиях разных  уровней до  30 %; 

  увеличение доли обучающихся очной формы обучения, принимающих 

участие  в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к 

представителям народов, культур, религий, их традициям; по формированию 

патриотизма, правовых, культурных и нравственных ценностей  до 50 %; 
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  увеличение доли обучающихся очной формы обучения, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, принимающих участие  в мероприятиях по 

формированию толерантности и уважения к представителям народов, культур, 

религий, их традициям; по формированию патриотизма, правовых, 

культурных и нравственных ценностей  до 50 %; 

  выполнение КЦП на 100%; 

 увеличение числа обучающихся из лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных различными формами работы  до 50%; 

  увеличение числа педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по направлениям выявления и развития таланта (одарённости) 

обучающихся   до 5 %; 

   снижение  отсева контингента обучающихся на 50 %. 

 

ПРОЕКТ  4.    Развитие  системы социального партнерства 

  Задачи:  

1. Расширение пространства социального партнерства. Развитие различных 

форм взаимодействия с социальными партнерами. 

          Основные направления: 

 расширение пространства социального партнерства; 

 формирование структуры и содержания среднего  профессионального 

образования; 

 развитие профориентации населения;  

 трудоустройство выпускников образовательной организации; 

 совершенствование  организации образовательного процесса; 

 определение требований к результатам освоения образовательных программ 

и  оценка качества подготовки выпускников. 

      Перечень мероприятий: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст- 

венные 

1. Расширение  пространства  социального партнерства 

1.1 Разработка локального нормативного акта (Положение).  2016 г. зам 

по УПР 

зав. мет. 

службой 

1.2 Определение субъектов социального партнерства  (образовательные 

организации, организации и предприятия  по профилю подготовки) 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

1.3 Заключение договоров о социальном партнерстве в сфере образования 2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

1.4 Формирование  базы  «Перечень организаций и предприятий,  являющихся 

социальными партнерами» и размещение на сайте образовательной 

организации 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

зав. мет. 

службой 

2. Формирование структуры и содержания среднего  профессионального образования 

2.1 Определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке труда 2016 - зам 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответст- 

венные 

2020 гг. по УПР 

2.2   Проектирование  и  актуализация  образовательных программ в соответствии 

с требованиями работодателей 

2016 -

2020 гг. 

зав. мет. 

службой 

2.3 Разработка, корректировка и актуализация  программ профессиональных 

модулей, учебных дисциплин образовательных  программ в соответствии с 

требованиями работодателей 

2016 -

2020 гг. 

зав. мет. 

службой 

2.4 Содействие в подборе тематики  и предоставлении исходных данных для 

выполнения курсовых проектов, работ;  выпускных квалификационных работ 

2016 -

2020 гг. 

зав. мет. 

службой 

3. Профориентация населения 

3.1 Содействие в  проведении учебных занятий-экскурсий в организациях и 

предприятиях 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

3.2  Размещение на сайте 3D- экскурсий на предприятиях и в организациях. 2016 -

2020 гг. 

зав. мет. 

службой 

4. Трудоустройство выпускников образовательной организации 

4.1 Отбор потенциальных работников в период прохождения обучающимися 

практики с целью дальнейшего трудоустройства в  организациях и 

предприятиях после окончания обучения 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

работо- 

датели 

4.2 Проведение   профессиональных олимпиад с участием работодателей, 

являющихся социальными партнерами,   с целью последующего 

трудоустройства выпускников 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

зав. мет. 

службой 

4.3  Организация встреч с работодателями. 2016 -

2020 гг. 

зав. восп. 

службой 

5. Совершенствование  организации образовательного процесса 

5.1 Определение эффективных моделей организации учебной и  производственной 

практики  и заключение договоров на организацию проведения практики 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

5.2 Оказание   помощи  работодателями в   совершенствовании   материально-

технической  базы  кабинетов и лабораторий 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

5.3 Привлечение  представителей работодателей к педагогической деятельности в 

техникуме (преподавательская деятельность в рамках теоретического и 

практического обучения; консультирование и  рецензирование  письменных 

экзаменационных  работ) 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

зав. мет. 

службой 

5.4 Организация прохождения стажировок преподавателями  и мастерами п/о 2016 -

2020 гг. 

зав. мет. 

службой 

6. Определение требований к результатам освоения образовательных 

программ и  оценка качества подготовки выпускников 

 

 

6.1 Организация рецензирования выпускных квалификационных работ 

представителями работодателей 

2016 -

2020 гг. 

зам 

по УПР 

6.2 

 

 

Организация работы в составе государственной аттестационной комиссии в 

качестве председателя комиссии, членов  комиссии в период  государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2016 -

2020 гг. 

 

зам 

по УПР 

завуч 

 

6.3 

Организация подготовки к  прохождению выпускниками процедуры  

независимой оценки и сертификации квалификаций  с участием работодателей    

(модульное обучение мастеров п/о, обучающихся) 

2016 -

2020 

гг. 

зав. мет. 

службой 

Ожидаемые результаты: 

 охват населения программами  профессионального  обучения  (удельный вес 

численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности 

занятого в экономике населения указанной возрастной группы) до 55%;   
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 расширение  системы социального партнерства на  взаимовыгодных условиях; 

  увеличение доли  образовательных программ,  проектирование и разработка  

которых осуществлялась совместно  с работодателями  до  90 %; 

 соответствие содержания образовательных программ требованиям 

работодателей  на 100 %; 

  обеспечение обучающихся местами практики  в организациях и предприятиях  

на 100%; 

 увеличение доли преподавателей и мастеров, отвечающих за 

профессиональный цикл, прошедших стажировку  в организациях и 

предприятиях, соответствующих профилю подготовки до 90 %; 

 доля выпускников, трудоустроившихся не позднее, чем в течение года в 

организации и предприятия составит не менее     60 %; 

 увеличение  доли  обучающихся, прошедших  процедуры сертификации 

профессиональных квалификаций с участием работодателей до 50 %. 

 

         5.Ресурсное обеспечение Программы 

 

 средства областного бюджета;  

 средства от внебюджетной деятельности; 

 привлечение средств работодателей. 

 

6.Организация управления и механизм реализации программы 

 

Государственным заказчиком  Программы является Департамент образования и 

науки Курганской области 

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор ГБПОУ  

«Альменевский аграрно-технологический техникум». 

Результаты выполнения Программы периодически рассматриваются на 

заседании Педагогического совета. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  Корректировка  Программы осуществляется ежегодно, все изменения 

рассматриваются на заседании Педагогического совета в августе. 

 Директор техникума осуществляет:  

 координацию реализации Программы;  

 организацию выполнения мероприятий Программы;   

 совершенствование механизма реализации Программы; 

 подготовку предложений по внесению изменений в Программу. 

 Механизм реализации Программы  включает: 

1. выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников 

финансирования; 

2. уточнение объемов финансирования Программы; 

3. корректировку Программы; 
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4. подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов. 

         

Индикативные показатели реализации программы по годам 
№ 

п/п 

Индикативные  

показатели 

Достигнутое 

значение  

по итогам 

2015 года 

(оценка) 

Плановые значения  

по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 увеличение доли студентов, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий) 

80 82  87  92  96  100  

2 удельный вес выпускников  техникума 

последнего года выпуска, трудоустроившихся по 

полученной специальности  

50 51,1  53,3  55,6  58  60 

3  увеличение  доли  обучающихся, прошедших  

процедуры сертификации профессиональных 

квалификаций с участием работодателей до 50% 

 23 30 45 50 50 50 

4 охват населения программами   

профессионального  обучения (удельный вес 

численности занятого населения в возрасте от 25 

до 65 лет, прошедшего повышение квалификации 

и (или) переподготовку, в общей численности 

занятого в экономике населения указанной 

возрастной группы)  

40 41  45  49  52  55 

5  увеличение  доли объема поступлений 

внебюджетных средств  в общем объеме средств 

образовательной организации до 15 % 

6 8 10 15 15 15 

6  увеличение средней заработной платы 

педагогических работников  в образовательном 

учреждении до средней заработной платы по 

экономике в регионе до 100 % 

80 90 95 100 100 100 

7 увеличение доли внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных фондов 

на 10 % 

3 5 10 13 13 13 

8 увеличение количества компьютеров, 

приходящихся на 100 обучающихся  на  60 % 

8.5 10 12 15 15 15 

9  увеличение доли компьютеров, подключенных к 

локальной сети до 100 % 

90 100 100 100 100 100 

10  увеличение доли компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, имеющих доступ к 

Интернету до 100 % 

90 95 100 100 100 100 

11  обучающиеся будут обеспечены местами   в 

общежитии, используемых для проживания 

нуждающихся обучающихся   на  100 % 

  100  100 100 100 100 100 

12 увеличение доли педагогических работников 

(преподавателей, мастеров),  имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию до  60 % 

46 50 55 60 60 60 
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13 увеличение доли педагогических работников, 

имеющих высшее образование на 5  % 

95 95 95 100 100 100 

14  увеличение доли  педагогических работников, 

издавших учебные пособия, в том числе с грифом 

«Допущено», «Рекомендовано»  на  20 % 

5 10 15 20 20 20 

15  увеличение  доли  педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников   на 30 

% 

95 100 100 100 100 100 

16 увеличение доли преподавателей, использующих 

в педагогической деятельности информационно-

коммуникационные технологии  до 100% 

50 60 80 100 100 100 

17 увеличение доли  педагогических работников, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования  

50 50  55  60  65  70  

18 увеличение  доли  педагогических работников  

возраста до 30 лет  на 10 %  

20 25 25 30 30 30 

19  увеличение доли руководящих и педагогических  

работников, принимающих участие в 

инновационных процессах в образовательной 

организации  за последние три года на 20 % 

80 85 90 100 100 100 

20 увеличение доли  педагогических работников, 

использующих в профессиональной деятельности  

метод проектов до 20 % 

5 10 15 20 20 20 

21 увеличение доли обучающихся очной формы 

обучения, принимающих участие в конкурсных 

внутритехникумовских мероприятиях до 80 % 

60 65 70 80 80 80 

22 увеличение доли обучающихся, оказавшихся  в 

трудной  жизненной ситуации, принимающих 

участие в конкурсных внутритехникумовских 

мероприятиях до 70 %  

40 50 60 70 70 70 

23  увеличение доли обучающихся, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации, принимающих 

участие в конкурсных мероприятиях разных  

уровней до  30 % 

10 15 20 30 30 30 

24  увеличение доли обучающихся очной формы 

обучения, принимающих участие  в 

мероприятиях по формированию толерантности и 

уважения к представителям народов, культур, 

религий, их традициям; по формированию 

патриотизма, правовых, культурных и 

нравственных ценностей  до 50 % 

40 45 45 50 50 50 

25  увеличение доли обучающихся очной формы 

обучения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, принимающих участие  в 

мероприятиях по формированию толерантности и 

уважения к представителям народов, культур, 

религий, их традициям; по формированию 

патриотизма, правовых, культурных и 

нравственных ценностей  на 50 % 

50 70 90 100 100 100 

26 увеличение числа обучающихся из лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

30 40 45 50 50 50 
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охваченных различными формами работы  до 

50% 

27  увеличение числа педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

направлениям выявления и развития таланта 

обучающихся   до 5 %  

0 2 5 5 5 5 

28  увеличение  доли образовательных программ,  

проектирование и разработка  которых 

осуществлялась совместно  с работодателями  до 

90 % 

75 80 85 90 90 90 

29 содержание образовательных программ 

соответствует  требованиям работодателей до 100 

% 

100 100 100 100 100 100 

30 обучающиеся будут обеспечены местами 

практики  в организациях и предприятиях  до 

100% 

100 100 100 100 100 100 

31 увеличение доли преподавателей и мастеров, 

отвечающих за профессиональный цикл, 

прошедших стажировку  в организациях и 

предприятиях, соответствующих профилю 

подготовки до 90 % 

50 60 70 90 90 90 

32 увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся не позднее, чем в течение 

года в организации и предприятия,  являющиеся 

социальными партнерами составит не менее   

55% 

40 45 50 55 55 55 

33 доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации по 

проблеме сертификации от общего количества 

обучающихся,   не менее 20 % 

5 10 15 20 20 20 

34 доля образовательных программ,  прошедших  

профессионально-общественную аккредитацию  

не   менее 50 % 

0 30 40 50 50 50 

35 Доля руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям 

10 10  20  30  50  70  

36 Доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, обучающихся по 

50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных (отборочных) чемпионатах 

профессионального мастерства «Ворлдскиллс 

Россия», региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах 

10 15   20 25  30   50  

37  выполнение КЦП на 100% 96  100  100 100 100 100 

 

 


